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Педагогическое мастерство – это деятельность педагога на уровне образ-
цов и эталонов, отработанных в практике. Мастерство педагога прямо не 
связано со стажем его работы. В отличие от мастерства других профессий 
педагогическое творчество – это всегда поиск и нахождение нового: либо 
для себя (обнаружение педагогом вариативных нестандартных способов 
решения педагогических задач), либо для себя и для других (создание но-
вых оригинальных подходов, отдельных приемов, перестраивающих извест-
ный педагогический опыт).

А.К. Маркова «Психология труда учителя»

ПАНОРАМА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Человеку надо мало:
чтоб искал и находил.

Чтоб имелись для начала
Друг – один и враг – один…
Человеку надо мало:

чтоб тропинка вдаль вела.
Чтоб жила на свете мама.
Сколько нужно ей – жила…
Человеку надо мало:

после грома – тишину.
Голубой клочок тумана.
Жизнь – одну.
И смерть – одну.
Утром свежую газету –

с Человечеством родство.
И всего одну планету:
Землю! Только и всего.
И – межзвездную дорогу

да мечту о скоростях.
Это, в сущности, – немного.
Это, в общем-то, – пустяк.
Невеликая награда.
Невысокий пьедестал.
Человеку мало надо.
Лишь бы дома кто-то ждал.

Роберт Рождественский
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Современная школа ставит задачу фор-
мирования новой системы универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыта 
самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т.е. совре-
менных ключевых компетенций, которые и 
определяют новое содержание образова-
ния. Школа должна содействовать успешной 
социализации молодежи в обществе, ее ак-
тивной адаптации на рынке труда, освоению 
базовых социальных способностей и уме-
ний, приобщению учащихся к творческой и 
исследовательской деятельности.

Эффективно решать эти задачи дает воз-
можность использование в образовательном 
процессе цифровой лаборатории «Архи-
мед».

Цифровая лаборатория «Архимед» – это 
оборудование для проведения широкого 
спектра исследований, демонстраций, ла-
бораторных работ по физике, биологии и 
химии, проектной и исследовательской дея-
тельности учащихся.

Эксперимент является неотъемлемой ча-
стью познания природы, изучения ее зако-
нов. Такие науки, как физика, химия, биоло-
гия не могут изучаться только теоретически, 
им обязательно нужна практическая подо-
плека. Эксперимент позволяет учащимся са-
мим убедиться в справедливости существу-
ющих законов природы, а также в верности 
выдвинутой научной гипотезы или, наобо-
рот, в ее ошибочности.

Лаборатория состоит из мощного, мо-
бильного, простого в использовании кар-
манного персонального компьютера и 22-х 
цифровых датчиков.

Цифровая лаборатория по биологии дает 
возможность организовать большое число 
практических работ, например, изучение 
влияния физических упражнений на темпе-
ратуру тела человека и частоту его пульса; 
исследование испарения воды наземными 
растениями; влияние растительности на ми-
кроклимат города и т.д.

При изучении биологии в 6 классе по 
теме «Фотосинтез» мною проводятся экс-
перименты с использованием датчиков ос-
вещенности, СО2, О2, при помощи которых 
можно экспериментально доказать влияние 
различных экологических факторов на ско-
рость процесса фотосинтеза. При изучении 
темы «Семя» можно наглядно выявить проте-
кание дыхания семян, процесс прорастания 
семян. По возможности эксперименты мож-
но разнообразить.

В 8 классе при изучении курса «Человек» 
экспериментальная работа делает знания 
более фундаментальными, так как нагляд-
ность улучшает усвоение материала. Так, в 
теме «Кровообращение» провожу практиче-
скую работу «Нарушение кровообращения 
при наложении жгута» с использованием 
датчика температуры. Прибор ЭКГ дает воз-
можность экспериментально выявить время 
сердечного цикла и частоту сердечных со-
кращений в разных условиях: до нагрузки 
и после нее, у людей с разной физической 
подготовкой, при разном положении тела.

Данные виды работ выявляют огромный 
интерес обучающихся. Не на словах, а на 
конкретных показателях после проведенных 
экспериментов можно сделать выводы и по 
теме «Кожа»: выделительные и терморегу-
ляторные процессы, потерю тепла потоотде-
лением и др. можно обнаружить, применяя 
датчики температуры и влажности.

В теме «Дыхание» большой интерес вы-
зывает эксперимент «Измерение жизненной 
емкости легких». Варианты исследований 
могут быть разнообразными.

В ходе измерений данные выстраивают-
ся в графическом изображении и автомати-
чески вносятся в таблицу. Экспериментато-
рам остается только обработать полученные 
результаты.

Лаборатории обладают целым рядом не-
оспоримых достоинств: позволяют получать 
данные, недоступные в традиционных учеб-
ных экспериментах, дают возможность про-
изводить удобную обработку результатов. 
Обладают мобильностью, что позволяет про-
водить исследования в «полевых условиях».

Осваивая лабораторию, можно осуще-
ствить дифференцированный подход и раз-
вить у учащихся интерес к самостоятельной 
исследовательской деятельности. Экспери-
менты, проводимые с помощью цифровой 
лаборатории «Архимед», более наглядны и 
эффективны. Это даёт возможность лучше 
понять и запомнить тему. С цифровыми ла-
бораториями можно проводить работы как 
входящие в школьную программу, так и со-
вершенно новые исследования.

Использование цифровой лаборатории 
«Архимед» при изучении элективных курсов 
и на факультативных занятиях делают эти 
занятия более эффективными. Данные виды 
занятий, в отличие от урока, более свободны 
в отношении временных рамок и мест про-
ведения. Да и вопросы, решаемые на этих 
занятиях, призваны углубить и расширить 
материал, изучаемый в рамках урока.

Использование цифровой лаборатории «Архимед»  
на уроках биологии и во внеурочной деятельности

Так, на занятиях по экологии при изу-
чении загрязнения воздуха рекомендуется 
провести полевое занятие и измерить уро-
вень углекислого газа и других веществ, 
присутствующих в атмосфере в различных 
точках населенного пункта или загородной 
зоны. К примеру, находясь вблизи оживлен-
ной автотрассы, можно включить прибор на 
регистрацию измерений и, постепенно уда-
ляясь от трассы, следить, как меняется уро-
вень углекислого газа. Отойдя на заранее 
определенное расстояние, зафиксировать 
полученный результат. Вернувшись в учеб-
ное заведение, ученики могут обработать 
результат как в этот же день, так и на следу-
ющем занятии. Аналогично можно провести 
исследование по содержанию кислорода 
в учебном помещении в течение всего дня. 
Можно посоветовать ребятам провести ис-
следование по теме «Влияние городских зе-
леных зон на температуру и относительную 
влажность окружающей среды», что потре-
бует неоднократного проведения измерений 
в течение учебной четверти или даже учеб-
ного года и их дальнейшего анализа.

Цифровую лабораторию «Архимед» мож-
но активно использовать в работе школьного 
научного общества, что позволяет выполнять 
сложные научные эксперименты в ходе про-
ектных и исследовательских работ учащихся.

Применяя такой исследовательский под-
ход к обучению, учителем создаются условия 
для приобретения учащимися навыков науч-
ного анализа явлений природы, осмысления 
взаимодействия общества и природы, осо-
знания значимости своей практической по-
мощи природе.

Каждый учитель может разработать свои 
лабораторные опыты, которые сделают про-
цесс обучения более интересным и запоми-
нающимся.

И.Н. Варновская, учитель биологии 
школы № 137



Педагогическое	обозрение	•	2014	•	№	6	(147)	 3

педагогическое мастерство

Информационная политика образователь-
ного учреждения – это, прежде всего, страте-
гия предоставления доступной, достоверной 
информации об учреждении всем заинтере-
сованным потребителям разными способами. 
Информационная политика гимназии № 7 
«Сибирская» «работает» на укрепление свя-
зей образовательного учреждения с роди-
телями, партнерами, профессиональным со-
обществом, социумом.

Инструментами реализации информацион-
ной политики гимназии в области информи-
рования граждан о результатах и ходе обуче-
ния являются:

1.	 Сайт	 гимназии	 как	 элемент	 инфор-
мационной	 политики.	 Наличие у гимназии 
собственного сайта в сети Интернет предо-
ставляет родителям возможность оперативно-
го получения информации о жизни гимназии, 
класса, параллели, расписании занятий, о про-
водимых учебных и внеучебных мероприяти-
ях, о результатах и ходе обучения.

Кроме этого, сайт гимназии является для 
родителей источником информации учебного, 
методического или воспитательного характе-
ра. Со страниц сайта родители получают ин-
формацию о методах сбережения здоровья 
детей, их безопасности, правилах поведения 
ребенка в семье и в обществе, полезные со-
веты по обучению и воспитанию школьников.

Грамотный, информационно насыщенный, 
удовлетворяющий запросы информационных 
пользователей, сайт гимназии стал инструмен-
том диалога гимназии с родителями, партне-
рами, социумом.

Сайт гимназии – это гарантия открытости 
школы, потому что он демонстрирует следую-
щие компоненты:

• правовые основы деятельности (доку-
менты, регламентирующие деятельность 
ОУ: устав, образовательная программа, 
учебный план; локальные акты – поло-
жения, правила, требования);

• особенности содержания образования 
(характеристика учебных программ, 
предполагаемые образовательные ре-
зультаты, используемые учебники, со-
четание основного и дополнительного 
образования);

• систему воспитательной работы (цен-
ностно-смысловые основы воспитания, 
организация досуга детей, система 
школьного самоуправления, традиции и 
праздники);

• достижения школьного коллектива (на 
уровне образовательного учреждения, 
педагогического коллектива, детского 
сообщества);

• уровень и качество образования (ре-
зультаты различных оценочных проце-

дур, в том числе ЕГЭ, аккредитационная 
экспертиза, независимые исследования 
качества образования; продукты дея-
тельности детей – проекты, рефераты, 
творческие работы, отчеты о деятельно-
сти различных детских объединений);

• возможности службы сопровождения 
(работа психолога, социального педа-
гога, логопеда, информация о возмож-
ностях продолжения образования);

• информацию о жизни школы (события, 
демонстрирующие, чем живет школа, 
что происходит в ее стенах);

• профессиональный уровень педагоги-
ческого коллектива (содержание мето-
дической и опытно-экспериментальной 
работы, методические разработки педа-
гогов).

Только сайт с такой содержательной на-
полненностью, динамичный, регулярно об-
новляющийся может стать инструментом ин-
формирования граждан о результатах и ходе 
обучения, работающий на ее престиж, обес-
печивающий открытость и способствующий 
распространению культурно-образовательных 
идей.

2.	 Ежегодный	 публичный	 доклад.	 Этот 
важнейший инструмент информационной по-
литики школы – непременный элемент диало-
га школы с социумом.

Готовится он в конце учебного года и пред-
ставляется в разных формах всем заинтересо-
ванным лицам (через сайт, публичные высту-
пления директора и заместителей директора 
гимназии перед родителями и местным со-
обществом на школьной конференции; кроме 
того, может оформляться отдельным печатным 
изданием и рассылаться различным адресатам, 
заинтересованным в информации о  школе).

Ежегодный публичный доклад отражает 
основные результаты деятельности гимназии 
за год (учебные, воспитательные, финансово-
хозяйственные и пр.), характеризует дости-
жения школы, ее учащихся, педагогов, всего 
коллектива.

3.	 Дневник	 учащегося.	 Один из самых 
традиционных информационных каналов, 
связывающих участников образовательного 
процесса – педагогов, родителей и учащихся.

Современный дневник обеспечивает ин-
формирование учащихся и их родителей по 
следующим вопросам: сведения о расписании 
уроков, учителях, кабинетах; о содержании 
домашних заданий, текущей и итоговой успе-
ваемости, замечаниях (того или иного харак-
тера) учителей.

В последние годы многие образовательные 
учреждения, чаще всего статусные, выпускают 
собственный дневник, включающий в себя ин-
формацию общеполезного уровня. Гимназия 

Информационная политика гимназии № 7 «Сибирская» как способ 
информирования граждан о результатах и ходе обучения

не стала исключением и в течение нескольких 
лет наши учащиеся пользовались дневником, 
в котором содержались:

• данные о гимназии: полное и краткое 
название по Уставу, почтовый адрес, 
контактные телефоны;

• адрес электронной почты и сайта;
• эмблема, гимн, основные традиции гим-

назии;
• заповеди гимназиста;
• сведения об администрации (с указани-

ем должности в соответствии со штат-
ным расписанием, фамилии, имени и 
отчества, контактного телефона);

• полезные адреса и телефоны города и 
района;

• календарь на учебный год;
• расписание уроков и звонков;
• выдержки из Прав и обязанностей уча-

щихся;
• выдержки из Правил и Советов по без-

опасному поведению.
Такой дневник содержит ряд «плюсов» 

и «минусов». Одним из существенных «ми-
нусов» являются затраты на его выпуск, в 
результате чего он становится значительно 
дороже обычного дневника, купленного в ма-
газине. Кроме того, обычный дневник лишает 
возможности оперативного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса. 
Альтернативой бумажному дневнику выступил 
электронный дневник, который позволяет ро-
дителям в режиме реального времени отсле-
живать успеваемость своих детей, получать 
информацию о проблемах, возникающих в 
обучении и советы, направленные на устране-
ние конкретных проблем во взаимодействии 
с учителем. Используя средства ИКТ, родите-
ли имеют возможность контролировать ход и 
правильность выполнения школьниками до-
машних заданий вне зависимости от изучае-
мой дисциплины.

4.	 Рекламно-информационные	 матери-
алы	о	школе.	Это буклеты, листовки, инфор-
мационные стенды. Все они ориентированы 
на конкретного потребителя информации или 
конкретную ситуацию и являются способом 
информирования о результатах и ходе обуче-
ния.

В заключение нужно сказать, что совре-
менная школа имеет множество инструментов 
и возможностей для информирования граж-
дан о результатах и ходе обучения. Важно 
помнить, что во многих случаях оперативность 
в информировании родителей и педагогов 
оказывает решающее влияние на повыше-
ние эффективности обучения и воспитания 
школьников.

Е.Д. Горбачёва, зам. директора по УВР 
гимназии № 7 «Сибирская»
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Высокая заболеваемость острыми респи-
раторными инфекциями (ОРИ) в эпидемиче-
ски неблагоприятный период – это социаль-
но-экономическая проблема государства.

В среднем, один ребенок переносит в год 
от 1 до 4 случаев ОРИ. При этом существует 
категория детей, которые переносят свыше 
5 случаев ОРИ в год. Это дети от 3 до 14 лет.

От 60 до 80% пропусков школьных заня-
тий детьми связаны с заболеванием ОРИ.

Частые заболевания ОРИ неблагопри-
ятно влияют на состояние здоровья детей, 
снижая их защитно-адаптационные возмож-
ности, приводят к задержке физического и 
психомоторного развития, препятствуют сво-
евременному проведению профилактических 
прививок и способствуют формированию 
хронических очагов инфекции. В ряде случа-
ев респираторные инфекции могут приводить 
к социальной дезадаптации детей, возникно-
вению у них педагогических проблем и сни-
жению качества жизни в целом.

Весьма значимы и экономические поте-
ри, обусловленные заболеванием ОРИ. Эти 
потери могут быть как прямые (лечение и 
реабилитация больного ребёнка), так и не-
прямые (связанные с нетрудоспособностью 
родителей). Сохранение экологически чистой 
окружающей среды включает в себя профи-
лактику ОРВИ и гриппа, что имеет существен-
ное медицинское и экономическое значение. 
Медицинское значение заключается в том, 
что благодаря профилактике можно достичь 
значительного уменьшения заболеваемости 
и удельного веса тяжелых форм болезни, су-
щественного снижения связанных с гриппом 
и ОРИ пневмоний, случаев госпитализации и 
смертности. Экономическое значение заклю-
чается в том, что грипп (особенно его эпиде-
мии) часто усложняет, а иногда и парализует 
работу предприятий и учреждений. При этом 
часто экономические убытки недооценивают-
ся, хотя они и существенны.

Составляющие описанных явлений следу-
ющие:

• оплата больничных листов родителям 
по уходу за ребёнком (минимум 5–7 
дней), оплата больничных при ослож-
нениях (до 30% грипп может ослож-
няться пневмониями, гайморитами, 
синуситами, а у лиц, имеющих хрони-
ческие заболевания сердца, легких, 
почек и др., отмеченные заболевания 
резко обостряются и осложняются, что 
может привести к тяжелым исходам);

• временный сбой или замедление ра-
боты предприятий в результате нетру-
доспособности большого количества 
сотрудников (карантины в образова-

тельных учреждениях); кроме того, 
сами лица, которые заболели, расходу-
ют большие средства на лечение.

Все перечисленные выше обстоятельства 
объясняют приоритетность этой проблемы 
для любой страны. По данным ВОЗ, 1 рубль, 
вложенный в профилактику, даёт 8 рублей 
экономии. Создание экологически чистой 
среды в школах и детских садах является про-
филактикой, в том числе ОРИ, что имеет су-
щественное и экономическое, и медицинское 
значение.

У большей части населения выявляются 
симптомы низкой адаптации к неблагопри-
ятным факторам окружающей среды физиче-
ской, химической и биологической природы.

Улучшить экологическую обстановку 
внутри общеобразовательных и дошкольных 
учреждений возможно с помощью методики 
полного объёмного промывания носа с ис-
пользованием комплекса «Долфин». Полное 
объёмное промывание носа способствует 
прерыванию цепочки передачи инфекцион-
ных агентов от больного человека здоровому, 
повышает иммунитет. Результатом таких про-
филактических мероприятий является сниже-
ние выделений больным человеком возбуди-
телей ОРИ в окружающую среду, благодаря 
чему достигается снижение заболеваемости 
в образовательных учреждениях, значитель-
но уменьшается удельный вес тяжелых форм 
болезни, существенно снижаются связанные 
с ОРИ пневмонии, случаи госпитализации и 
смертности.

В результате дети растут, развиваются 
и обучаются в экологически чистом прост-
ранстве. Благодаря применению комплекса 
«Долфин» окружающая среда классов и групп 
становится чище и как результат – снижение 
заболеваемости.

Эффективность и безопасность «Дол-
фин»-профилактики доказана тремя иссле-
дованиями, которые проводили Российский 
научный центр восстановительной медицины 
и курортологии МЗСР РФ, ГОУ ДПО РМПО Рос-
здрава, Новосибирский государственный ме-
дицинский университет.

Результаты исследований:
• Подтверждена безопасность и эффек-

тивность использования технологии 
«Долфин».

• Применение полного объемного про-
мывания носа (в исследовании для 
этих целей использовалась медицин-
ская технология «Долфин») значи-
тельно снижает уровень заболева-
емости ОРИ у детей в течение всего 
осенне-зимнего периода, облегчает 
течение хронической ЛОР-патологии 

Национальный опыт охраны здоровья и улучшения качества 
окружающей среды в образовательных учреждениях

и бронхиальной астмы, сокращает ко-
личество случаев ОРИ, осложненных 
синуситом, аденоидитом, средним оти-
том.

• При психологическом исследовании у 
школьников, применяющих комплекс 
«Долфин», индекс работоспособности 
повысился на 50%, индекс тревоги 
снизился на 33,3%. У дошкольников 
индекс работоспособности повысился 
на 53,3%, а индекс тревоги снизился на 
40%.

Общие выводы: полученные результаты 
показали достаточно высокую эффектив-
ность использования комплекса «Долфин» 
для улучшения качества окружающей сре-
ды в образовательных учреждениях города 
Новосибирска. Снижение бактериального 
загрязнения воздуха в классах и группах об-
разовательных учреждений способствовало 
снижению заболеваемости ОРИ детей, участ-
ников Проекта, в то время как заболеваемость 
в городе имела еженедельную тенденцию к 
повышению. Низкая заболеваемость – это 
высокая посещаемость детских учреждений 
и как результат – высокое качество образо-
вания.

Значимость полученных результатов – 
в подтверждении эффективности стратегии 
формирования гигиенических навыков, в 
данном случае ухода за полостью носа, для 
преодоления вспышечной заболеваемости.

Потенциальная область применения – ис-
пользование медицинской технологии «Дол-
фин» в период повышенной заболеваемости 
ОРИ не только в образовательных учреждени-
ях, но и в трудовых коллективах.

Выводы: высокая эффективность и отсут-
ствие зарегистрированных побочных эффек-
тов и осложнений позволяет рекомендовать 
методику элиминационной профилактики 
ОРИ с помощью медицинской технологии 
«Долфин» к широкому внедрению в качестве 
одного из методов профилактики ОРИ в не-
благоприятный эпидемиологический период.

О.В. Зайцева, врач-педиатр  
Городского центра образования 
и здоровья «Магистр»
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Экологическое образование является при-
оритетным направлением системы обучения и 
воспитания учащихся школы № 172, так как, на 
наш взгляд, наступил период необходимости в 
экологическом образовании, когда его эффек-
тивность может быть достигнута только ком-
плексным, системным подходом – экологиза-
цией учебного процесса, всех составляющих 
учебно-воспитательной работы в школе.

Наша школа расположена на Ботаническом 
жилмассиве, окруженном лесной зоной Заель-
цовского дендропарка, в шаговой доступности 
находится Новосибирский зоопарк. Это стало 
определяющим в разработке экологической 
программы «Наша школьная зеленая планета».

С 2012/2013 учебного года в школе начата 
работа по данному направлению. За счет ча-
сов компонента образовательного учрежде-
ния реализуются следующие спецкурсы для 
реализации экологического образования обу-
чающихся.

1. «Наша школьная зеленая планета» в 5 
классах. Цель курса – знакомство с «зе-
леным миром земли» Новосибирской 
области.

2. «Законы экологии Новосибирского зоо-
парка» в 6 классах. Цель курса – фор-
мирование знаний о законах экологии 
родного края.

3. «Здоровый образ жизни» в 7 классах. 
Цель курса – формирование знаний о 
здоровом образе жизни.

4. «Краеведение» в 8 классах. Цель кур-
са – формирование системы взглядов, 
принципов и норм поведения в отноше-
нии окружающей среды.

5. «Основы генетики человека» в 9 клас-
сах. Цель курса – формирование пони-
мания значимости экологических и осо-
бенно антропогенных факторов среды 
обитания конкретного человека.

6. «Химия рядом с нами» в 10, 11 классах. 
Цель курса – развитие познавательного 
интереса к естественнонаучным дис-
циплинам.

7. «Экология России» в 10, 11 классах. 
Цель курса – способствовать формиро-
ванию современного социально-эколо-
гического типа мировоззрения.

Работа в этом направлении идет второй 
год. Накапливается опыт, не все получается, 
но заинтересованность педагогов и учеников 
не дает опускать руки.

Работа по экологическому воспитанию 
была бы невозможна без личной заинтере-
сованности учителя биологии Л.Н. Осиповой. 
Именно она разработала спецкурсы, учитывая 
интересы и возможности учащихся. Все эти 
спецкурсы позволяют формировать экологи-
ческую культуру, развивать познавательные 

интересы обучающихся, учат бережному отно-
шению к природе, животному и растительному 
миру. Хорошими помощниками стали учитель 
географии А.Г. Суздальцева, учитель химии 
Е.И. Билава.

Экологизация образовательного процес-
са – это совместная деятельность администра-
ции школы и учителей биологии, химии, гео-
графии, это комплекс мероприятий, который 
включает в себя введение экологии в школь-
ные предметы, проведение интегрированных 
уроков по разным предметам, проведение 
внеклассных мероприятий, участие в социаль-
но значимых и исследовательских проектах.

Для достижения результатов программы 
«Наша школьная зеленая планета» мы поста-
вили следующие задачи:

1) воспитание экологической культуры 
учащихся;

2) активизация совместной практической 
деятельности экологической направ-
ленности учащихся школы с сотрудни-
ками Новосибирского зоопарка и За-
ельцовского дендропарка;

3) организация профильных смен «Дет-
ского экологического мобильного отря-
да» за счет весенних и осенних экологи-
ческих практикумов;

4) формирование у обучающихся пред-
ставления об активном и здоровом об-
разе жизни;

5) вовлечение всех учащихся в проектную 
деятельность, направленную на реше-
ние экологических проблем местного 
социума.

Для реализации программы «Наша школь-
ная зеленая планета» необходимо было обос-
новать научно-методическое и организаци-
онно-управленческое сопровождение, что 
потребовало:

1) изменение планов учебно-воспитатель-
ной работы в направлении усиления 
экологического компонента (педагоги-
ческие советы, методические объедине-
ния, разработка спецкурсов и т.д.);

2) введение основ экологического обра-
зования в программы биологии, химии, 
географии;

3) совершенствование педагогических 
методик и программ экологической на-
правленности;

4) организацию курсов лекций для уча-
щихся, учителей и родителей по эко-
логической этике и глобальным про-
блемам окружающей среды силами 
сотрудников зоопарка и Заельцовского 
дендропарка;

5) осуществление отбора и подготовки 
одаренных школьников для участия в 
олимпиадах, НПК, конкурсах;

Формирование целостного экологического мировоззрения 
через экологизацию образовательного процесса

6) разработку программы внеурочной и 
внешкольной деятельности учащих-
ся (исследовательская и эксперимен-
тальная деятельность в зоопарке и 
дендропарке, экологические десанты, 
экскурсии, школьные олимпиады, эко-
лого-краеведческая работа).

Планомерная работа по экологическому 
воспитанию приносит результаты:

1. Абсолютная успеваемость по предметам 
естественного цикла – 100%, качествен-
ная: биология – 86%, география – 72%, 
химия – 52%.

2. Успешное участие в школьном и муни-
ципальном этапах всероссийской олим-
пиады школьников.

3. Призовые места на НПК: 2013 г. – I ме-
сто – «Экология души», 2013 г. – II ме-
сто – «Всякое дыхание живет на Земле 
по праву», 2013 г. – II место в НПК Цен-
трального округа в секции «Экология».

4. Учащиеся 10 класса в 2013 г. участво-
вали в совместном проекте института 
ядерной физики и библиотеки имени 
К. Маркса «В судьбе Земли – твоя судь-
ба», предоставив на суд жюри фотогра-
фии, поделки, презентации, стихи, сказ-
ки. Данный экологический проект занял 
II и III места.

5. 2013 г. – участие в интеллектуальной 
экологической игре «Путешествие по 
зоопаркам мира» – благодарственное 
письмо подписано директором зоопар-
ка Р.А. Шило.

6. 2013 г. – конкурс «Экологические па-
мятники Новосибирской области» – 
грамота ГУО мэрии г. Новосибирска.

В летнее время наши ученики – активные 
помощники дендропарка. Участвуя в програм-
ме городской профильной смены «Детский 
экологический мобильный отряд», обучаю-
щиеся чистят лесные массивы, метут аллеи, 
оформляют клумбы. Юннаты зоокружка про-
водят экспериментальную работу, ухаживают 
за животными.

Ежегодно наши ученики принимают актив-
ное участие в городском субботнике «Ботса-
ду – новую жизнь».

Мы считаем, что цель, которая определяет 
направление программы – научить человека 
думать не только о себе, охранять и защищать 
природу, ощущать свою способность делать 
важные и полезные дела, реально видеть 
результаты своей деятельности, создавать 
прекрасное – успешно реализуется в нашей 
 школе.

Г.В. Кайгородцева, зам. директора по УВР,
Л.Н. Осипова, учитель биологии школы 
№ 172
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В современном мире многое изменилось. 
Меняются и приоритеты в воспитании под-
растающего поколения, но главное – форми-
рование гражданской позиции у подрастаю-
щего поколения, ответственности за будущее 
своей страны, города, семьи – должно быть 
неизменным, причём, я бы сказала, что роль 
школы, учителя в этом вопросе становится 
еще более значимой.

Если рассуждать дальше, то, говоря о 
формировании гражданской позиции, мы не 
можем уйти от формирования правового со-
знания у школьников. Оканчивая школу, они 
должны понимать:

• если хочешь жить в правовом государ-
стве, ты должен знать законы своей 
страны и выполнять их;

• если хочешь иметь легитимную власть, 
должен быть знаком с избирательным 
законодательством, уметь делать осоз-
нанный выбор и участвовать в голосо-
вании на выборах различного уровня.

Источники информации у молодежи зна-
чительно расширились, и, к сожалению, не 
владея должным умением анализировать по-
ступающую информацию, у молодых людей 
складывается не всегда верная оценка про-
исходящего.

Поэтому первое – это правовое просвеще-
ние школьников. В рамках курсов общество-
знания, права есть темы по избирательному 
законодательству, но этого недостаточно.

Сотрудничая с методическим объедине-
нием учителей обществознания, мы опреде-
ляем тематику целевых уроков, отрабатываем 
содержание этих уроков. Мы назвали их вы-
борными:

• 2011 г. – «Развитие парламентаризма 
в России».

• 2012 г. – «Новосибирская область и 
выборы. Пути развития».

• 2013 г. – «Избирательной системе Рос-
сии – 20 лет».

Территориальная избирательная комис-
сия (ТИК) предоставляет все необходимые 
материалы, презентации, слайды для прове-
дения этих уроков.

Благодаря учителям обществознания мы 
проводим эти уроки во всех общеобразова-
тельных учреждениях.

Как продолжение этой работы – мы при-
шли к созданию школ будущих избирателей.

После обсуждения с учителями обще-
ствознания Положения о школе будущих из-
бирателей, примерной тематики занятий, ТИК 
утвердила эти документы.

Первопроходцем у нас был лицей № 22. 
У них у первых открылась школа будущего из-
бирателя (руководитель: учитель общество-
знания Т.Г. Царева).

Считаю как положительный результат 
работы школ будущих избирателей участие 
старшеклассников в исследовательской ра-
боте по избирательной тематике. Причём 
ТИК объявила специальные призы всем, кто 
представит свои работы на районную научно-
практическую конференцию школьников.

Итоги работы школ будущих избирате-
лей подводим на традиционном мероприятии 
«День молодого избирателя», которое прохо-
дит ежегодно в феврале. Как правило, в нем 
принимают участие до 300 старшеклассников 
и студентов.

Сценарии этих праздников имеют разную 
тематику:

• 2011 г. – «Законодательная власть в 
РФ».

• 2012 г. – Молодежная акция – «Мы го-
лосуем».

• 2013 г. – «Избирательная система Рос-
сии. Взгляд будущего избирателя».

Сценарий последнего дня избирателя 
включал в себя выступление председателя 
районной молодежной избирательной комис-
сии Елизаветы Подтурковой. Она представила 
свой взгляд на проблему гражданской актив-
ности молодёжи как залог успеха будущего 
нашей страны.

Также интересными были доклады:
• Дмитрий Белых, ученик 11 класса 

лицея № 9, представил свой доклад 
«Избирательная система России на 
выборах в Новосибирской области» 
(научный руководитель Людмила Вик-
торовна Куневская, учитель права ли-
цея).

• Марина Соболева, студентка коопера-
тивного техникума. Её доклад – «Под-
куп избирателя, как вид политической 
коррупции» (научный руководитель: 
преподаватель права техникума Олеся 
Викторовна Шубина).

Кроме этого, на «Дне избирателя» были 
награждены победители конкурсов рисунков, 
викторины «Знаешь ли ты избирательное за-
конодательство» и сочинений-эссе «Сегодня 
я школьник – завтра избиратель».

Зачитаю несколько отрывков из этих со-
чинений.

Владимир Сушко, школа № 1: «Человек 
сам делает свою судьбу, сам решает, в каком 
государстве ему жить, с какими правилами – 
стоит только активно вести политическую 
жизнь».

Милана Ефимова, школа № 3: «Самые 
гнусные деяния происходят по вине равно-
душных людей. В наше время нельзя быть 
пассивным».

Александра Титаренко, гимназия № 4: 
«Быть избирателем – ответственное дело, 

Избирательное право

ведь даже один голос может повлиять на 
судьбу города, области и даже всей страны».

Артём Ширинкин, школа № 137: «Это 
наша страна, и я не понимаю, как можно от-
носиться к этому безразлично. Хотелось бы, 
чтобы наши выпускники так и думали».

«День молодого избирателя» традици-
онно завершается конкурсом агитационных 
плакатов. Участвуют команды образователь-
ных учреждений под лозунгом «Сегодня я ри-
сую, завтра – голосую».

Я не буду останавливаться на проведении 
конкурсов, викторин, интеллектуальных игр, 
но не могу не поблагодарить учителей, без 
которых это невозможно сделать.

И последнее. Очень важно дать возмож-
ность выпускникам на практике сделать обос-
нованный выбор.

В этом плане в качестве примера хочу 
привести выборы «Лицеиста года» в лицее 
№ 9 (директор Г.Ф. Филимонов).

Серьезнейшая работа по выдвижению 
кандидатов занимает весь агитационный пе-
риод.

В день выборов – защита программ, вы-
движение доверенных лиц и затем тайное 
голосование.

Честь возглавить счетную комиссию ли-
цей доверяет мне. И вместе с комиссией (из 
числа учеников 10 класса) мы обрабатываем 
бюллетени, подсчитываем голоса избирате-
лей под бдительным надзором доверенных 
лиц и наблюдателей от кандидатов. Состав-
ляем протокол и объявляем победителя. Про-
ходит всё очень торжественно, при большой 
заинтересованности школьников.

Хотелось бы и при формировании учени-
ческого самоуправления отказаться от прин-
ципа делегирования от класса и использовать 
более демократические методы и избира-
тельные технологии. Очевидно, что приобре-
тенный опыт поможет не только будущим из-
бирателям, но и укрепит всю избирательную 
систему.

Н.М. Лаврухина, председатель  
территориальной избирательной  
комиссии по Железнодорожному 
району Центрального округа  
г. Новосибирска
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Одним из приоритетных направлений наци-
ональной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» является эффективное приме-
нение современных педагогических техноло-
гий. На мой взгляд, одной из таких технологий 
является метод проектов и как разновидность 
данной технологии – образовательный квест-
проект.

Для реализации регионального компонента 
Федерального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений РФ в учеб-
ный план школы был включен элективный курс 
«Экология НСО» для учащихся 5 классов. Дан-
ный курс рассчитан на 36 часов (1 учебный час 
в неделю).

Заключительные уроки курса посвящены 
важной теме «Красная книга НСО». Для прове-
дения этих уроков мною разработан квест-урок 
«Красная книга НСО».

«Quest» в переводе с английского языка – 
продолжительный целенаправленный поиск, ко-
торый может быть связан с приключениями или 
игрой; также служит для обозначения одной из 
разновидностей компьютерных игр.

Квест в педагогике – проблемное задание с 
элементами ролевой игры, для выполнения ко-
торого используются информационные ресурсы 
Интернета.

Квесты могут быть краткосрочными и долго-
срочными. Целью краткосрочных проектов яв-
ляется приобретение знаний и осуществление 
их интеграции в свою систему знаний. Работа 
над краткосрочным квест-проектом может зани-
мать от одного до трех уроков.

Биологи знают, что наиболее развиты и при-
способлены к меняющимся условиям среды те 
животные, которые обучались играя.

Нашим детям тоже нужно дать возможность 
учиться, применяя игру.

Квест-урок позволяет в игровой форме по-
знакомиться с многообразием животных и рас-
тений, занесенных в Красную книгу НСО.

Реализация данного проекта начинается с 
выбора темы урока и центрального вопроса, 
который объединяет все темы проекта (на него 
можно будет ответить при подведении итогов).

Далее я выбираю роли, их должно быть не 
больше 4–5. Для каждой роли придумываю за-
дание. Ученик выбирает себе задание и группу, 
в которой он хотел бы работать. Особенностью 
такого урока является то, что предлагаются Ин-
тернет-ресурсы, хотя можно пользоваться и дру-
гими источниками информации. Данный проект 
рассчитан на два урока.

Цели	урока:
• формирование экологического мышления;
• сообщение учащимся знаний о структуре 

Красной книге НСО, ее значении, охраня-
емых растениях и животных;

• развитие умений отбирать главное при ра-
боте с различными источниками информа-
ции, оформлять ее и защищать в процессе 
публичного выступления;

• формирование опыта сотрудничества.
Урок начинается с введения в тему урока – 

рассказа о создании Красной книги.

Создание Красной книги – это признание от-
ветственности человечества за сохранение жи-
вой природы, это один из первых и важнейших 
шагов человечества на пути к этическому отно-
шению с «братьями нашими меньшими». Крас-
ная книга нацеливает человечество на органи-
зацию особой опеки над редкими видами, ибо 
без поддержки человека большинство из них не 
выживет. Красная книга призывает ценить зане-
сенные в нее виды редких существ по причине 
их самоценности, а не из-за их хозяйственной 
полезности.

В Новосибирской области тоже создана 
Красная книга.

Второе издание Красной книги НСО выпу-
щено в 2008 году тиражом 5000 экземпляров. 
Красная книга НСО является официальным изда-
нием, предназначенным как для специалистов, 
так и для широкого круга читателей.

Центральный	 вопрос:	 Зачем	 нужна	 Крас-
ная	книга	НСО?

Роли:
• Историк • Зоолог
• Путешественник • Ботаник
• Сказочник
Описание	ролей.
Историк:
• Когда была создана первая Красная Кни-

га?
• Что явилось причиной создания Красной 

книги?
• Какие Красные книги существуют в нашей 

стране?
• Чем вызвана необходимость создания 

Красной книги НСО?
• Почему была переиздана Красная книга 

НСО?
Путешественник:
• Что такое заказники?
• Какие заказники есть на севере нашей об-

ласти?
• Какие памятники природы есть на терри-

тории НСО?
• Что такое верховые болота?
• Какие животные и растения охраняются на 

территории заказников?
Сказочник:
• Какие животные из Красной книги являют-

ся персонажами сказок?
• Какие вы знаете сказки с участием этих 

животных?
• Какие загадки есть про этих животных?
• Сочините сказку, персонажами которой 

будут животные из Красной книги НСО.
Зоолог:
• Сколько животных занесено в Красную 

книгу НСО?
• Почему эти животные попали в Красную 

книгу НСО?
• Выберите два животных, составьте план и 

расскажите о них по плану.
Ботаник:
• Сколько растений занесено в Красную 

книгу НСО?
• Каким растениям грозит исчезновение и 

почему?

Образовательный квест-проект «Красная книга НСО»
• Выберите два растения, составьте план и 

расскажите о них по плану.
Интернет-ресурсы:
Io.nios.ru/index
www.balats ku/ru/Nso/2008_redbook.htm
www.balats ku/ru/Nso/2008_redplant.htm
Sibredbook.narod.ru
www.den-za-dnem.ru/school
Отчет можно предоставить в виде презента-

ции Power point, защита которых происходит на 
последнем уроке.

Важным этапом квест-проекта является раз-
работка критериев оценки. Для учащихся 5 
классов я выбрала знакомую им шкалу оценки; 
максимальное количество баллов по каждому 
критерию – 5.

Критерии	оценки

Критерии Баллы (max) 

Достижение заявленной цели 5

Качество выполнения задания 5

Качество процесса выполнения 
задания

5

Содержание 5

Сложность задания 5

Защита задания 5

Шкала	перевода	баллов	в	оценки

Баллы 30–25 24–19 18–12 11–0

Оценки 5 4 3 2

Вследствие проделанной работы я выяснила, 
что применение образовательных квестов как 
средства формирования экологического мыш-
ления позволяет:

• развивать навыки информационной дея-
тельности ученика;

• формировать положительное эмоцио-
нальное отношение к процессу познания, 
повышать мотивацию обучения, качество 
усвоения по образовательному курсу эко-
логии;

• развивать творческий потенциал школьни-
ков;

• формировать общеучебные умения овла-
дения стратегией усвоения учебного мате-
риала;

• углублять знания по экологии сибирского 
региона.

В процессе защиты выполненных заданий 
по квест-уроку ученик может осознать, что по 
каждому действию, задаче, проблеме может су-
ществовать несколько точек зрения, вариантов 
решения поставленных задач. Ребенок учится 
сопоставлять, сравнивать, принимать другие 
точки зрения. Квест-уроки способствуют фор-
мированию у учеников информационных ком-
петенций, знаний и умений, способствующих 
информационной деятельности, воспитывают 
самоуважение и эмоционально положительное 
отношение ученика к себе, целеустремленность 
и настойчивость в достижении целей, предпола-
гает максимальную самостоятельность детского 
творчества.

Е.Г. Кульман, учитель химии и биологии 
МАОУ СОШ «Диалог»
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Речь пойдет о нынешнем положении дел в 
библиотеках, о настоящем и будущем книги и 
школьной библиотеки, перспективах ее раз-
вития.

Моя задача, проанализировав материалы 
профессиональной библиотечной прессы, в 
которой обсуждаются проблемы книги, чте-
ния, показать, что должна делать школьная 
библиотека, чтобы оказаться востребованной 
и выполнять те задачи, которые перед ней 
стоят.

Обозначается несколько проблем, стоя-
щих перед школьной библиотекой, которые 
нужно решить, чтобы библиотека развива-
лась в русле современных требований:

• продвижение книги и чтения;
• комплектование библиотеки (печат-

ные и электронные ресурсы);
• работа с электронными ресурсами и 

сетью Интернет;
• освоение IT-технологий современным 

школьным библиотекарем.
В соответствии с ФГОС школьные библи-

отеки и библиотечно-информационные цен-
тры (БИЦ) школ преобразуются в информа-
ционно-библиотечные центры ИБЦ (акцент 
на слово «информационный»). Новые феде-
ральные образовательные стандарты (ФГОС), 
прописывая важность развития на базе 
школьных библиотек информационно-биб-
лиотечных центров, четко определяют место 
информационно-коммуникационных техно-
логий – и в личностных, и в метапредметных, 
и, тем более, в предметных результатах обуче-
ния школьников.

В ФГОС установлены уровни ИКТ-компе-
тенций учеников в зависимости от ступени 
образования, которые необходимо приобре-
сти еще в школьные годы. Сама жизнь через 
нормативные документы говорит о необхо-
димости каждому учащемуся сегодня владеть 
компьютерными и информационными техно-
логиями.

Роль библиотекаря в этом процессе 
определяется необходимостью, и поэтому в 
условиях создания библиотечно-информа-
ционных центров библиотекарь, по возмож-
ности, обучает своих читателей – детей и 
подростков информационной грамотности и 
культуре, ориентирует школьников в потоке 
информации, помогает овладеть средствами 
и методами поиска, отбора и создания новой 
информации через разнообразные формы 
образовательной деятельности.

Значение школьной библиотеки в об-
разовании уже давно известно, и существу-
ет много доказательств того, что она играют 
важную роль в успеваемости учащихся. Од-

нако менее изученной остается роль школь-
ной библиотеки в глобальном и комплексном 
методе создания из учащихся ответственных 
членов общества. Термин «жизненные навы-
ки» был определен ВОЗ и ЮНЕСКО (2003) как 
«способности к адаптивному и уверенному 
поведению, которые позволяют человеку 
эффективно справляться с требованиями и 
проблемами современной жизни». Учащийся 
должен приобрести:

• когнитивные навыки для анализа и ис-
пользования информации;

• личные навыки для развития персо-
нальной деятельности и управления 
самим собой;

• навыки межличностного общения для 
коммуникации и эффективного взаи-
модействия с другими.

Эти основные категории включают в себя 
характеристики самосознания, эмпатии, кре-
ативности, инновации, сотрудничества, соли-
дарности и понимания культурного наследия. 
В эти категории также входят:

• критическое мышление;
• чтение;
• поиск информации;
• принятие решений;
• решение задач и проблем;
• коммуникация;
• управление межличностными отноше-

ниями;
• приспособление к стрессам;
• эмоциональные и другие качества, ко-

торые способствуют развитию харак-
тера и понимания учащимися жизнен-
ных реалий, с которыми им предстоит 
столкнуться.

Сегодня библиотекам нужно использо-
вать новые технологии для развития библио-
течного обслуживания, чтобы развивать твор-
ческие способности учащихся. Библиотека 
должна быть ориентирована на поддержку 
читателей в стремлении самостоятельно 
«производить» информацию, создавать соб-
ственные электронные ресурсы, дополняя 
ими фонды библиотеки.

Работа по внедрению информационных 
технологий не простая, но нужно осваивать и 
внедрять их, если мы хотим, чтобы наши чита-
тели по-новому и заинтересованно взглянули 
на библиотеку.

Библиотечное пространство сегодня – это 
еще и виртуальное пространство библиотеки. 
И, конечно, в век мобильных технологий огра-
ничение доступа в пределах здания школы – 
это нонсенс. Это уже вчерашний день. На 
первом этапе создания виртуальной библио-
теки (электронный каталог, электронные ре-

Школьная библиотека: 
сегодня и завтра

сурсы и другие источники информации) она 
может быть внутренней (локальной), предна-
значенной только для учащихся и педагогов.

Наряду с печатными источниками школь-
ная библиотека сегодня комплектует элек-
тронные ресурсы. Электронный ресурс по-
явился в библиотеке – его надо использовать. 
Но библиотекари часто не занимаются про-
движением электронных ресурсов, потому что 
сами не знают, как с ними работать или как эти 
ресурсы работают. Да и зачем, если его ис-
пользование никак не прописано в стратегии 
развития школы, которая должна содейство-
вать использованию современной технологии 
и ресурсов? Как? Когда это использование 
никак не отражается в существующей библи-
отечной отчетности. Иными словами, исполь-
зуй, продвигай, делай что хочешь, все равно 
это за твою работу считаться не будет. Да и на 
зарплате эта сложная работа не отражается.

Существует иллюзия, что в огромном ин-
формационном пространстве Интернета и 
электронных ресурсах библиотеки любой 
пользователь является специалистом по от-
бору информации. А нормального стандарта, 
который развивал бы критическое мышление 
и информационную и медиаграмотность со 
школьного возраста, в данный момент не су-
ществует.

Всемирная паутина все больше и больше 
затягивает детей и подростков. Библиотекарь 
должен хорошо работать не только с доку-
ментами, представленными в локальной сети, 
но и ориентироваться в сети Интернет: и не 
только для того чтобы узнавать о новых фор-
мах библиотечной работы с детьми с исполь-
зованием сетевых технологий, но и  чтобы по-
мочь учащемуся ориентироваться в ней.

Еще несколько лет назад подключение к 
Интернет было для библиотеки несбыточной 
мечтой, а сегодня школьные библиотекари 
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продвинутых школ создают сайты, ведут бло-
ги, осваивают сервисы Веб.2 и даже вики. 
Пришло время не только быть потребителями 
и передатчиками информации, но и самим 
создавать ресурсы, интересные юному поко-
лению Рунет.

Все мы сегодня являемся свидетелями 
смены парадигмы в отношении того, каким 
образом человечество в целом создает, рас-
пространяет, получает и хранит информацию. 
И в этой качественно иной – уже по преиму-
ществу цифровой – среде всем без исключе-
ния участникам системы информационных 
коммуникаций предстоит серьезнейшим об-
разом изменить формы и методы традицион-
ной деятельности и искать новые направле-
ния развития.

Встает вопрос: «Насколько наши читатели 
и кадровый состав библиотеки готов работать 
с электронными ресурсами? Знают ли они, как 
это делать?»

Школьники все чаще используют для 
этого широкий спектр социальных средств и 
инструментов способами, которые являются 
особенно значимыми для них. Современные 
школы продолжают старые традиции в вы-
полнении основных задач, издавна стоящих 
перед библиотеками как хранилищами зна-
ний – обеспечение доступа каждому участ-
нику педагогического процесса к книгам и 
информации. Но в новой ситуации многооб-
разия и доступности информационных тех-
нологий и ресурсов, изменивших традици-
онное представление о функционировании 
библио тек, библиотекари постепенно пере-
носят акцент в своей деятельности на внед-
рение инноваций. И выражается это чаще 
всего в предоставлении услуг не только тем 
школьникам-читателям и педагогам, которые 
приходят непосредственно в библиотеку, но 
и тем, кто уже взаимодействуют за ее преде-
лами – в Интернете.

Особенно хорошо работает на формиро-
вание информационно-коммуникативных на-
выков участие детей вместе с библиотекарями 
и педагогами в сетевых (телекоммуникацион-
ных) проектах. При этом учащиеся сначала 
осваивают простейшие интернет-технологии, 
сервисы и правила безопасного поведения в 
Интернете.

Как результат работы в проекте учащи-
еся приобретают метапредметные навыки, 
которые можно свести к нескольким группам 
умений:

• умение добывать, преобразовывать и 
представлять информацию;

• умение организовывать свои дела: 
ставить цель, планировать, получать и 
оценивать результат;

• умение донести свою позицию, понять 
других, договориться, чтобы сделать 
что-то сообща.

Подчеркнем еще раз, что, для того чтобы 
творить с читателями, мы должны уметь это 
делать сами.

В цифровой среде, где все отчетливее 
проявляется дефицит живого человеческо-
го общения, школьные библиотеки могут и 
должны позиционировать себя в качестве 
пространства для интеллектуального разви-
тия. Их задача – всячески стимулировать ин-
терес учащихся к интеллектуальному разви-
тию и просвещению, инструментом которых 
выступает грамотно выстроенное чтение.

Какие же формы и способы работы ИБЦ 
с подростками школьного возраста актуальны 
для современной школьной библиотеки. При-
меров из имеющейся практики уже сейчас 
достаточно:

• работая с книгой и используя при этом 
интернет-сервисы и инструменты, 
можно организовать литературные пу-
тешествия на Google-картах;

• по-новому представлять читательские 
и учебные исследования с помощью 
сервиса Skribe;

• создать ленты времени;
• виртуальные книжные выставки;
• творческие проекты;
• 3D книги, музыкальные открытки;
• можно заинтересовать школьников 

созданием электронных читательских 
дневников; заполнение их наполнено 
старым смыслом и новыми формами;

• можно, действуя в сетевых проектах, 
вывести школьников на новый уровень 
информационной культуры и многое 
другое.

Обеднение интеллектуальной и эмоцио-
нальных сфер развития, снижение способно-
сти к самостоятельному осмыслению и отбору 
информации – последствия падения интере-
са к книге и чтению в целом. Использование 
школьными библиотекарями и педагогами 
разнообразных интернет-сервисов и инстру-
ментов в привычных формах работы с чита-
тельскими дневниками поможет во многом 
решить проблему привлечения современных 
школьников к книге, чтению. Этому способ-
ствуют также самостоятельный отбор и ос-
мысление информации, что находит отраже-
ние в новом ее представлении – электронном 
читательском дневнике.

Электронный читательский дневник – 
это впечатления от прочитанных книг в новом 
формате. Создание собственного неповтори-
мого творческого продукта может превратить-
ся в увлекательное занятие. Зафиксировать 
свои читательские предпочтения можно ярко, 
красиво, разнообразно, а главное – в совре-
менном стиле цифровой эпохи.

Интернет давно стал местом, где обсуж-
даются книги, скачиваются тексты, аудио- и 
видеофайлы заинтересовавших изданий, где 
делятся ссылками и комментариями о прочи-
танном/прослушанном/просмотренном, где 
ведутся онлайн-игры, в том числе образова-
тельные, где создаются и размещаются в циф-
ровом виде авторские ремейки по сюжетам 
прочитанных книг.

Подведем итог сказанному.
Происходит полное изменение функцио-

нала библиотекаря. Весь контент оцифровы-
вается. Оцифровка предполагает совершенно 
иные методы работы. Библиотека должна 
будет приобретать оцифрованный контент на 
те бюджетные средства, которые ей отпуска-
ются, но читателю предлагать бесплатно! Это 
схема нормального гражданского общества.

Библиотекарь «принеси-подай» в цифро-
вой системе координат уже будет не нужен. 
Он нужен будет как эксперт, способный вы-
страивать образовательную траекторию каж-
дого персонального лица с учетом его обра-
зовательных потребностей.

Современные учебники тоже не могут 
быть печатными, они должны быть цифровы-
ми, чтобы актуализироваться вместе с жиз-
нью. В нескольких регионах России уже идет 
апробация электронных учебников.

Библиотекарям необходимо научиться 
работать и с учебниками, и с оцифрованны-
ми источниками информации. Информацию 
с электронных книг нужно будет загружать на 
гаджеты учащихся. Учащиеся не всегда имеют 
практические навыки работы со своими элек-
тронными устройствами. Поэтому библиоте-
карь должен помочь им, а для этого библиоте-
карь должен уметь работать и со смартфоном, 
iPadом, планшетным компьютером, т.е. вся эта 
техника должна быть в библиотеке.

Библиотекарь должен научить учащего-
ся работать с безопасным контентом в сети 
Интернет. Нужна настоящая культурная и 
просветительская интервенция, чтобы на-
учить и библиотекарей, и читателей отличать 
легальный контент от нелегального, чтобы 
сформировать привычку пользоваться имен-
но легальным.

Библиотекарь цифровой эпохи будет 
иметь другой функционал, другую подготовку, 
другую ответственность, естественно, другую 
зарплату. Все это уже не за горами.

Сегодня библиотека почему-то ассоции-
руется только с получением книг и инфор-
мации. А ведь это место коммуникации, 
общения, развлечения. Для того чтобы осу-
ществлять грамотную экспертную работу, 
библиотекарь должен быть высокого культур-
ного уровня.

Специалисты библиотечного дела видят 
три пути развития современной школьной би-
блиотеки:

• традиционная библиотека – пока еще 
читатели приходят, книги берут;

• виртуальная библиотека – мы на-
полняем контентом свою электронную 
библиотеку, работаем в социальных 
медиа сетях;

• культурная среда (информацион-
ная) – развитие культурной среды – 
это всеобъемлющая задача современ-
ной школы и ИБЦ этой школы.

И.П. Крук, заведующая библиотечно- 
информационного центра гимназии № 1



10	 Педагогическое	обозрение	•	2014	•	№	6	(147)

педагогическое мастерство

Со времён Эратосфена и Птолемея гео-
графия служит человечеству, помогая ему 
узнать, понять и использовать мир, в кото-
ром оно живет. География возникла в глу-
бокой древности в связи с практической 
деятельностью людей и была описательной. 
Постепенно человечество накапливало и 
систематизировало знания о Земле. Сейчас 
география – это комплекс фундаментальных 
географических наук, которые занимаются 
исследованием, нахождением географиче-
ских законов и прогнозированием. Геогра-
фия как наука основана на современных 
спутниковых, геоинформационных системах, 
системах зондирования Земли, методах ана-
лиза в природной и социальной сферах.

Ценность школьной географии заключа-
ется в том, что она – единственный школь-
ный предмет мировоззренческого характе-
ра, формирующий у учащихся комплексное, 
системное и социально ориентированное 
представление о Земле как о планете людей. 
Это также единственный предмет, знакомя-
щий с территориальным подходом как осо-
бым методом научного познания. Данный 
предмет можно отнести к числу тех клас-
сических школьных предметов, на которые 
ложится особая ответственность за форми-
рование у школьников гуманистического 
мировоззрения, воспитания патриотизма и 
любви к Родине, умений и навыков ориента-
ции и социально-ответственного поведения 
в окружающем мире.

География занимает уникальное место 
среди наук, играя роль своего рода «мости-
ка» между естественными и общественными 
науками. Ценность географических знаний 
в формировании личности позволяет сфор-
мулировать общую цель географического 
образования, которая заключается в овла-
дении учащимися законченной системой 
географических знаний и умений, а также 
возможностями их применения в различных 
жизненных ситуациях.

В соответствии с основной целью обу-
чения преподавание географии базируется 
на двух главных положениях. Во-первых, 
оно исходит из необходимости сохранения 
ориентации учащихся на приобретение фун-
даментальных знаний и умений, составляю-
щих основу миропонимания, на всемерное 
развитие их географического мышления; 
во-вторых, исходит из того, что школьная 
география представляет собой не только 
определённую совокупность естественно-

гуманитарных знаний, но и является одной 
из основ практической повседневной  жизни.

К сожалению, школьная география пере-
живала не только периоды подъёма, но и 
падения, и сейчас география как школьный 
предмет оттеснён на обочину среднего об-
разования. А ведь незнание этого пред-
мета приводит не только к экологическим 
катастрофам, но и к политическим и демо-
графическим проблемам. Кризисная эколо-
гическая ситуация, сложившаяся почти по-
всеместно, – это свидетельство незнания и 
несоблюдения законов природы. Примеров 
тому огромное множество, когда экономиче-
ская необходимость идёт вопреки законам 
природы и здравому смыслу.

Почему падает престиж школьной гео-
графии? Современные ученики стали рацио-
нальнее и поэтому усиленно изучают такие 
предметы, которые пригодятся при посту-
плении в вузы. А география к таким пред-
метам не относится. Наука, которая должна 
лечь в основу экономических, географиче-
ских специальностей в вузах, почему-то пол-
ностью ими игнорируется. Хотя, на мой 
взгляд, география нужна менеджеру больше, 
чем обществознание. Даже при поступлении 
в педагогический университет на профиль-
ную специальность мы видим не географию, 
а все то же обществознание.

В широком круге образовательных дис-
циплин географии уделяется небольшое 
место в базовом учебном плане. Например, 
в 6-м классе это всего 1 час в неделю (без 
учёта регионального компонента). В 7, 8 и 
9-х классах – 2 часа в неделю, в 10 и 11-х – 
по одному часу в неделю, при условии, что 
класс общеобразовательный. А если класс 
имеет определённый профиль, география 
может вообще не изучаться. На все парал-
лели осталось 9–10 часов вместо 17–20. 
Практически исчез региональный компо-
нент, дети мало внимания уделяют изучению 
малой родины. Современные географиче-
ские проблемы освещаются в школьной 
географии слабо, поэтому нужно серьёзно 
и основательно обновить содержание гео-
графии. Некоторые темы из географии были 
перемещены в предмет «Обществознание», 
например, «Политическая карта», или вооб-
ще упразднены, например, страноведческий 
курс в 10–11 классах.

Сокращение часов на школьную геогра-
фию, угрозы ликвидировать сам предмет 
или заменить на другие предметы (эконо-

Современные проблемы  
географического образования в школе

мическую географию на экономику, а физи-
ческую географию в очень урезанном виде 
объединить с химией, физикой, биологией, 
естествознанием) – все это создает нервоз-
ную обстановку в образовательной среде и 
приводит к тому, что география изучается по 
остаточному принципу.

В ФГОС меняется подход к изучению 
предметов. Главной целью образования на-
звано развитие личности учащихся с учётом 
их интересов и возможностей. Географиче-
ские знания имеют прикладной характер и 
должны использоваться в различных сферах 
человеческой деятельности.  

ФГОС не определяет количество учебных 
часов по предметам. Только в документах со-
провождения стандарта имеются примерные 
учебные планы, носящие рекомендательный 
характер. Именно на них, как правило, ори-
ентируются авторы УМК и создатели рабочих 
программ. Согласно примерным учебным 
планам количество выделяемых на изучение 
географии часов увеличено за счёт одного 
часа в неделю в 5-м классе. То есть началь-
ный курс географии разделён на два одноча-
совых курса в 5 и 6 классах. При этом такую 
сложную тему, как, например, «Масштаб», 
дети будут изучать в 5 классе, а дроби по ма-
тематике изучаются в 6 классе, на год позже. 
Нет соответствия в межпредметных связях.

Одна из основных проблем – это отсут-
ствие единого стандарта в учебно-методиче-
ском комплексе. В современных рыночных 
условиях переход на «множественность» 
линий учебников привел к дезориентации 
учителей и учеников, отсутствию преемст-
венности при переходе из одного учебного 
заведения в другое, снижению качества из-
лагаемого учебного материала в значитель-
ной части вышедших изданий и, как след-
ствие, снижению уровня географического 
образования.

В российских школьных УМК по гео-
графии очень скудная практическая часть. 
Система практических работ была всегда, 
однако темы практических работ не всег-
да соотносятся с сезонами года. Например, 
изучение почв и реки своей местности при-
ходится на февраль. Очевидно, что зимой 
изучать данные темы на практике невозмож-
но. Таким образом, реальная практическая 
составляющая сведена к нулю и не соотно-
сится с региональными особенностями тер-
ритории.
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Кроме того, часть практических работ 
требует оборудования. Большая часть учеб-
ных кабинетов по географии недостаточно 
укомплектована современными средствами 
обучения. Недостаточно приборов для про-
ведения практических работ, в том числе в 
полевых условиях. Полностью отсутствуют 
современные приборы, например глонасс-
приемники.

Заслуживает внимания вопрос повыше-
ния методического уровня учителей геогра-
фии. За последние два десятилетия школу 
покинуло значительная часть учителей-вете-
ранов, но на их место, к сожалению, не при-
шли лучшие выпускники педагогических 
вузов. Наряду с этим происходило также 
активное сворачивание системы институтов 
повышения квалификации. Учителя обычно 
направляются на курсы один раз в пять лет, 
прослушивая курс в 105 часов. В связи с тем, 
что происходят активные изменения в систе-
ме образования и в жизни в целом – этого 
мало. Необходима более качественная кор-

Глобальные экологические проблемы современности заставили 
человечество задуматься о своём будущем. Общество отреагировало 
на экологический кризис мощным потоком научных исследований. 
В связи с этим формирование экологической культуры населения 
стало важным направлением в системе общего образования.

Приоритеты экологического образования заключаются в том, что 
оно связано со становлением личности человека и формированием 
его духовных и нравственных ценностей.

Формирование экологической культуры возможно благодаря 
экологическому образованию. Следует отметить, что развитие эко-
логической культуры как части общей культуры человека должно 
охватывать всю систему обучения. Это позволит для каждого этапа 
образовательного процесса, с учётом его предметных особенностей, 
определить конкретное содержание экологического образования и 
направленность его целей.

Так, на дошкольном этапе экологического образования необхо-
димо создать детям радость общения с природой и развивать чувство 
доброты и гуманности, понимания ценности всего живого. А приоб-
ретённые знания должны быть закреплены выработкой навыков пра-
вильного и бережного природопользования.

В начальной школе у младших школьников происходит формиро-
вание ценностных ориентаций и основных взаимосвязей человека и 
окружающей среды. На этом этапе их полезно знакомить с сезонны-
ми явлениями природы, разнообразием живого, с практической дея-
тельностью человека, формировать понимание о зависимости жизни 
человечества от окружающей среды.

В средней школе появляются новые этапы экологического обра-
зования.

В 5–9 классах формируются основные экологические понятия, 
умения рационального природопользования и навыки правильного 
поведения в природе. Также развивается система нравственно-цен-
ностных отношений к биологическому разнообразию мира, к окру-
жающей среде, к роли человека и общества в жизни нашей планеты 

ректировка знаний, а не формальное повы-
шение квалификации.

Проблемное положение школьной гео-
графии заставляет объединиться учителей 
и общественность, которые видят прорехи 
в современном образовании. В 2011 году в 
МГУ им. М.В. Ломоносова прошёл Всерос-
сийский съезд учителей географии, в кото-
ром участвовали более 600 специалистов 
из разных регионов России (первый после 
перерыва длительностью почти в 100 лет).

Для того чтобы география заняла достой-
ное место в образовании, необходимо скор-
ректировать вопросы значимости предмета 
для подрастающего поколения и в том числе 
взрослых; география должна быть обяза-
тельным предметом в школе не менее 2 ча-
сов в неделю во всех программах основного 
общего, среднего общего (полного), началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования; география должна быть включена 
в перечень обязательных экзаменов в вузы 
(особенно на те специальности, которые не-

Экологическое образование в школе
и своего родного края. Учащиеся должны знать особенности методов 
экологического слежения за состоянием окружающей среды, уметь 
проводить мониторинг всех компонентов среды обитания, собирать 
и оформлять результаты исследований, оформлять презентации по 
итогам исследовательской деятельности, принимать участие в науч-
но-практических конференциях.

В 10–11 классах происходит углубление знаний по экологии. 
Особое место здесь занимают прикладные материалы по экологии, 
анализируются глобальные, региональные и местные экологические 
проблемы, обсуждаются различные причины негативных процессов 
в природе и пути их решения.

Старшеклассники на конкретных примерах разных экологиче-
ских ситуаций сами осознают, что именно человек ответственен за 
причины и последствия нарушения естественных процессов в окру-
жающей среде. Они учатся самостоятельно находить пути решения 
выхода из трудных ситуаций, обсуждают новые технологии приро-
допользования.

Таким образом, наращивание знаний по экологии предполагает 
не только постепенное овладение системой основных экологических 
знаний, умений и навыков, но и повышение компетентности в обще-
нии с природой, развитие ответственного отношения к окружающей 
среде, родному краю и к своей деятельности в природе. Развитие 
экологического образования способствует целевому, причинному 
анализу и решению экологических ситуаций, стремление к личному 
участию в практических делах по защите родной природы. Эколо-
гические материалы служат для привития школьникам грамотного 
общения с природой, что является чрезвычайно актуальным в нашей 
стране.

Показателем эффективности формирования экологической от-
ветственности, экологического мышления должны стать не только 
осознанность, глубина и прочность знаний, но и реальное следова-
ние экологическим нормам во всех видах деятельности человека.

О.В. Гришанова, учитель биологии и экологии школы № 122

посредственно с ней связаны); география 
должна быть самостоятельным предметом, 
а не дополнительным в сокращённом виде в 
составе таких предметов, как «Естествозна-
ние», «Обществознание», «Россия в мире».

Государство должно взять образование 
под свою опеку, а не отдавать его на откуп 
рынку, позаботиться о социальном и матери-
альном статусе российского учителя.

Перед школой не стоит задача готовить 
специалистов – математика, физика, био-
лога, географа. В 1918 году, выступая перед 
учителями, нарком просвещения Анатолий 
Васильевич Луначарский заметил, что не-
обходимо знать азы всех наук, и сравнил 
образованного человека с оркестрантом, 
который прекрасно играет на своем музы-
кальном инструменте в оркестре, но одно-
временно слышит звуки всего оркестра, ко-
торые сливаются для него в одну гармонию, 
которую мы и называем культурой.

М.Е. Ефремова, учитель географии 
лицея № 22 «Надежды Сибири»
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Прямая, обратная и параллельная проекция, радиолярии, архи-
тектура, музыка, риторика, что их объединяет? Математика. Каждое из 
этих явлений описывается с помощью математической модели. Если 
рассмотреть примеры, характеризующие эти явления, то становится 
очевидным, каждое из них кладезь, хранящая большой эстетический 
потенциал математики, открывающаяся тем, кто терпеливо изучает ис-
кусство и математику.

Работая в школе с углублённым изучением предметов художе-
ственно-эстетического цикла, необходимо учитывать особенности вос-
приятия точных наук учениками. Большинство из них воспринимает 
эстетику архитектуры, музыки, стихотворений и т.д., но отказывается 
воспринимать красоту вычислений, формул, доказательства теоремы 
и т.д. Следовательно, возникает потребность в формировании такого 
мировоззрения, в котором взаимосвязь разных, не всегда очевидных 
научных дисциплин, будет угадываться и доказываться с помощью ак-
сиом и теорем, обобщений и синтеза.

Интеграция учебного предмета «Математика» с учебными предме-
тами «Черчение», «МХК» и т.д. помогает раскрывать ученикам окру-
жающий мир как единый и неразделенный на отдельные научные раз-
делы. Однако синтез этих учебных предметов требует использование 
интерактивной доски, проектора, обычной меловой доски, маркерной 
доски.

Что же такое эстетика? Эстетика – наука о чувственном познании, 
постигающем и создающем прекрасное и выражающемся в образах 
искусства. Понятие «эстетика» ввел в научный обиход в середине 
XVIII века немецкий философ-просветитель Александр Готлиб Баум-
гартен.

Живопись, скульптура и архитектура в XIII веке покоились на чи-
стой эмпирии. А одной из самых замечательных особенностей мастер-
ских, боттег крупных художников XV века, было то, что ученики зна-
комились не только с приемами и методами живописи, скульптуры и 
архитектуры, но и с основами точных наук. Леонардо да Винчи, изучая 
римские архитектурные памятники, вычисляя, вымеривая, взвешивая, 
докапываясь до фундаментов, постигал законы архитектурной техни-
ки, угадывал и изучал пути, ведущие от зодчества к математике.

Я предлагаю на уроках математики наметить пути соединения 
учебного предмета «Математика» с учебными предметами, родствен-
ными с живописью, архитектурой, музыкой, риторикой и т.д.

С первых уроков в 5 классах необходимо провести диагностику не 
только остаточных знаний, но и иллюстраций величины измерения и 
тяготение учеников к дисциплинам. Стоит предложить провести пер-
вое исследование в средней школе и сразу предлагать темы, имеющие 
только математическое содержание, и темы, которые раскрывают воз-
можности практического применения математики, что позволит выра-
ботать план мини-исследований и сформулировать концепцию разви-
тия грамотного, успешного и эрудированного выпускника.

Самыми простыми и воспитывающими чувство уважения к Родине, 
к дому, к научной школе являются работы по истории математики, био-
графии великих математиков. Они позволяют ученику увидеть исто-
рию страны через судьбы великих ученых. А учителю оценить способ-
ности ребят к анализу прочитанного текста, к критическому мышлению 
и даже к авантюрным наклонностям – выдавать чужие работы за свои.

Затем, опираясь на изученные особенности ребят, можно пред-
ложить проанализировать любимое хобби, найти закономерности и 
представить классу или параллели своё исследование, поделиться от-
крытиями с другими.

В 6 классе, когда всё ещё математический аппарат не достаточно 
развит, необходимо сделать девизом слова Иоганна Кеплера: «Глав-
ной целью всех исследований внешнего мира должно быть открытие 
рационального порядка и гармонии, которые Бог ниспослал миру и 

открыл нам на языке математики». Именно в 6 классе создается ситуа-
ция возможности научить основам поэтапного выполнения математи-
ческого исследования: постановка цели, разбивка на задачи, выпол-
нение задач, подтверждение или опровержение выдвинутых гипотез, 
аргументированное формулирование вывода. Задачи по топологии, 
которые решают ребята как обычные головоломки (ещё в начальной 
школе), можно исследовать, систематизировать и обобщить, например: 
«Графы», «Фракталы».

В 7 классе можно систематизировать 403 фракталы, изученные в 
6 классе, изображенные на листе, предложить перенести в простран-
ство, т.е. изучить фрактальные многогранники и исследовать измене-
ния суммы длин сторон (периметр).

Но поиски гармонии гуманитарных и точных наук не могут быть 
трудом только учеников или только учителя, а значит, надо проводить 
игры, факультативные занятия, внеклассные мероприятия и уроки.

Для 5 классов одна из оптимальных форм изучения нестандарт-
ного математического материала – это игра. Я предлагаю провести 
«Путешествие в страну математической логики» с эпиграфом Дж. Гер-
берта, поэта XVI века: «Если мозг не засевать зерном, то он зарастет 
чертополохом».

На первой станции «Комбинаторика»:
• из заданных фрагментов сердца, применяя фантазию, ребята 

собирают рисунок, расшифровывают запись (анаграмма), ре-
шают задачи с помощью древа возможностей.

На станции «Классификация»:
• анализируем предложенный вариант выделения слов, затем 

свойств этих предметов и находим закономерность, вводя по-
нятие классификация;

• учимся выделять принципы классификации сначала на очень 
знакомых предметах, а затем на числовых рядах.

На станции «Умозаключение»:
• знакомимся с условными и безусловными умозаключениями;
• выполняем умозаключения из двух и трех предложений.
Таким образом, в 5 классе можно познакомить учащихся с простей-

шими правилами математической логики.
В 6 классе при закреплении материала по теме «Сложение и вы-

читание обыкновенных дробей с разными знаменателями» я провожу 
урок «Музыка, сложение и вычитание обыкновенных дробей с разны-
ми знаменателями», эпиграфом к которому становятся слова Г. Лейб-
ница: «Музыка есть таинственная арифметика души, которая вычисля-
ет себя, сама того не сознавая». Знакомя на уроке ребят с основными 
понятиями музыки: нотный стан, ключ «соль», ключ «фа», доли, музы-
кальный такт, размерность такта, длительность музыкальной паузы, мы 
решаем задачи на закрепление пройденного материала и узнаем, на-
сколько математика и музыка дополняют друг друга. Во время урока, 
выполняя задания, ученики знакомятся с музыкальными классиками и 
их произведениями. Однако более удачны такие уроки в классах, где 
нотную грамоту знают менее 40%, так как у ребят, посещающих уроки 
специальности в музыкальной школе, ответы на поставленные вопро-
сы звучат без вычислений, они их проверили в первом классе музы-
кальной школы.

Ученики 7 классов не только могут участвовать в игре или не-
обычном уроке, но стать полноправными авторами некоторой части 
урока. Знакомство с темой «Золотое сечение» на страницах учебника 
«Математика» (6 класс, автор Н.Я. Виленкин) с последующим мини-
исследованием. Ставим вопрос: а где не используется или не приме-
нимы пропорции золотого сечения? Одна из работ касалась архитек-
туры домов и храмовых комплексов как Новосибирска, так и Москвы, 
Санкт-Петербурга, что побудило провести урок «Геометрия храма». 
А эпиграфом стало высказывание М. Витрувия: «Всё в архитектуре…

Эстетический потенциал математики
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должно делать, принимая во внимание прочность, пользу и красоту». 
Безусловно, урок проходил в рамках изучениея темы «Решение задач 
на построение с помощью циркуля и линейки». А начинался урок с ос-
вещения вопроса, где в мировой архитектуре встречается золотое се-
чение, что такое золотое сечение, кто изучал золотое сечение и когда, 
в каких храмовых комплексах России и Новосибирска встречается это 
отношение. Так как тема квадратных корней не изучается в 7 классе, 
то одной из первых практических работ класса стало найти прибли-
женное значение числа ϕ, пользуясь определением золотое сечение 
и измерительными и вычислительными приборами (линейкой, каль-
кулятором). Вторым практическим заданием стало деление отрезка с 
помощью циркуля и линейки в золотом сечении, причем построение 
выполнялось на доске и в тетради, а ведь это было только вспомога-
тельной задачей урока. Затем ребята проанализировали изображения 
храмовых куполов и выполнили их классификацию. Познакомившись 
с цитатами из альбома Красовского 1854 г. (например, что материалы 
меняются, а формы глав храмов остаются) поставили перед собой за-
дачу выполнить наиболее точный рисунок одной из форм главы с по-
мощью циркуля и линейки. Именно здесь нам и понадобились ранее 
выполненые практические задания.

Также в 7 классе проводилось факультативное занятие по теме 
«Перспектива и живопись», навеянное исследованиями, проводимы-

ми учениками по вопросу различий в изображениях разных культур и 
народов. Обобщая полученные результаты, исследователи-семикласс-
ники пришли к выводам, что есть какая-то закономерность, а значит, 
появляется возможность задать вопрос и найти ответ, так появились 
три работы: «Линейная перспектива», «Обратная перспектива», «Па-
раллельная проекция».

И здесь эпиграф А. Веррокьо: «Одна только Природа – наставница 
высших умов». На этом факультативном занятии анализировали фото-
графии и картины, классифицируя их по проекциям. Однако законы 
линейной перспективы не выводились, а были приняты как правила, 
причем у каждого учащегося на парте был лист с их формулировками. 
Основными практическими задачами этого занятия стали задачи на 
построение перспективного изображения.

В 8 классе творческое домашнее задание выполнить рисунок, об-
ладающий осевой симметрией, и рисунок, обладающий центральной 
симметрией, был сопровожден вопросом (точнее возгласом) одной из 
учениц и ко мне, и к классу: «Ой, я не знаю, что у меня получилось?!»

И вновь мы искали ответ. Только теперь эпиграфом стали строки 
Ю. Карабчиевского: «Идеи не умирают. Они мигрируют в другие об-
ласти жизни, они рассредоточиваются по частям, они оборачиваются 
к нам своей изнанкой – но и в другой точке пространства, но и в от-
дельной части, но и в изнанке, наконец, – легко узнаётся всё то же 
вещество, та же плоть, та же бессмертная душа первоначального про-
зрения».

Так, знакомство с химией, архитектурными формами и народны-
ми орнаментами позволило проанализировать, обобщить и выделить 
общее для тмина и мяты, кельтского орнамента и паркетного рисун-
ка – поворотная симметрия. Моими соавторами урока были учащиеся, 
проводившие исследования по темам:

1. Поворотная симметрия в архитектуре.
2. Поворотная симметрия в природе.
3. Поворотная симметрия в национальных костюмах мира.
Создавая рисунки с повторением элемента «точки» можно увидеть 

только закономерность, а если заранее приготовить фрагмент коло-
ритного «Турецкого огурца» и его отображать в поворотной симметрии 
n-го порядка с использованием транспортира, линейки и канцелярско-
го клея, то учащиеся осознают, насколько красивым может быть ре-
зультат применения математики в реальной жизни.

Школьный курс математики знакомит учеников с формулами, тео-
ремами, порой оставляя за рамками урока сокрытый потенциал соз-
дания гармоничной предметной среды, а расширение некоторых тем 
учебного предмета «Математика» позволит нашим выпускникам осоз-
нанно использовать эстетический потенциал математики в дальней-
шей их жизни.

О.М. Леонтьева, учитель математики школы № 99
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Образование в широком смысле этого 
слова сегодня рассматривается как инвести-
рование в развитие будущего общества. Воз-
растающий объем информационных потоков 
и знаний привел к смене учебной парадиг-
мы: от призыва «образование на всю жизнь» 
на концепцию «образование в течение всей 
жизни». Сетевое взаимодействие является 
на современном этапе наиболее эффектив-
ным и результативным способом для осу-
ществления самых современных инноваций 
в образовании.

Планируя и прогнозируя осуществление 
сетевого взаимодействия, ставлю перед со-
бой следующие практические цели:

• популяризировать немецкий язык, по-
высить интерес к его изучению;

• создать коммуникативную и познава-
тельную мотивацию в обучении не-
мецкому языку.

Методические цели:
• разрабатывать и внедрять в учебный 

процесс высокоэффективные техно-
логии;

• осуществлять взаимосвязь урочной и 
внеурочной деятельности.

Воспитательные цели:
• развивать эстетические представле-

ния учащихся, учить понимать и це-
нить красоту иностранного языка;

• воспитывать инициативный творче-
ский подход к обучению и образова-
нию.

Для достижения поставленных перед со-
бой целей стараюсь решать следующие за-
дачи:

• совершенствовать преподавание не-
мецкого языка;

• развить иноязычную, страноведче-
скую компетенцию;

• развить творческую, информацион-
ную, познавательную компетенцию;

• стимулировать познавательную ак-
тивность учащихся, формировать по-
требность в самостоятельном приоб-
ретении знаний;

• мотивировать у учащихся готовность 
к изучению немецкого языка и куль-
туры немецкоговорящих стран, фор-
мируя позитивное отношение к наро-
дам-носителям;

• развивать у учащихся способности к 
социальному взаимодействию, пред-
полагающему сотрудничество и со-
вместное решение проблем различ-
ного характера;

• выявить на практике самые эффек-
тивные методы и создать педагоги-
ческую технологию, способствующую 
не только повышению интереса к изу-

Сетевое взаимодействие как гарант качества  
иноязычной языковой компетенции

чению немецкого языка, но и повы-
шению качества знаний и языковых 
компетенций, соответствующих тре-
бованиям учебных программ и госу-
дарственного стандарта.

В рамках поставленных целей разрабо-
тала две схемы сетевого взаимодействия: 
схему внутреннего сетевого взаимодействия 
и схему внешнего сетевого взаимодействия. 
Данные схемы нацелены на создание проч-
ной базы для реализации практической 
образовательной и воспитательной целей 
внеклассной работы на основе партнёрства 
и сотрудничества как внутри лицея, так и за 
его пределами. Схема внутреннего сетевого 
взаимодействия – это взаимодействие с кол-
легами-предметниками внутри самого ли-
цея. Совместные проекты с учителем музыки 
поспособствовали успешному выступлению 
в районных театрально-музыкальных фести-
валях иностранных языков «Рождественские 
встречи», на которых ученики нашего лицея 
становились неоднократными победите-
лями. Два года подряд вокальная группа 
«Школьные годы», участвуя в региональном 
конкурсе немецкой песни, занимала II место 
в регионе. Тесное сотрудничество с лицей-
ской киностудией «Школьные годы» спо-
собствует созданию качественных языковых 
видео-продуктов. Благодаря такому сотруд-
ничеству принимали участие в городском 
фестивале детского экранного творчества 
«Кинорадуга», а также в международном 
экологическом конкурсе и получили приз 
зрительских симпатий. Обо всех значимых 
событиях и мероприятиях, связанных с не-
мецким языком, ребята нашего лицея могут 
узнать из регулярных публикаций в школь-
ной газете «Лицейский вестник».

Схема внешнего сетевого взаимодей-
ствия – это не только тесное сотрудничество 
с заведениями и организациями города Но-
восибирска, но и различными учреждения-
ми России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Прежде всего хочется остановиться на тес-
ном сотрудничестве с Немецким культурным 
центром им. Гете в Новосибирске и с Ново-
сибирским государственным педагогиче-
ским университетом. В течение трёх лет я со 
своими учениками принимала участие в раз-
личных проектах, выставках, играх, фестива-
лях, конкурсах, акциях. Получаю регулярную 
методическую поддержку и систематически 
прохожу курсы повышения квалификации. 
Особенно хочется отметить результативное 
участие в международном проекте «Не-
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мецкий язык для детей». Данный проект 
осуществлялся в девяти образовательных 
учреждениях нашего города. Поскольку про-
ект «Немецкий язык для детей» пилотный, 
финансирование преподавателя и учебных 
материалов взял на себя Немецкий куль-
турный центр им. Гёте в Новосибирске. Для 
осуществления проекта лицею был подарен 
методический пакет с ручной куклой- зайцем 
Хансом, «языковой портфель», а также ока-
зывается постоянная методическая под-
держка.

Хочется также отметить результативное 
участие учеников нашего лицея в город-
ской развлекательно-познавательной игре 
в рамках международной интерактивно-
мультимедийной выставки «Сomics, manga 
& co» – I место. Три года подряд младшие 
школьники посещают Всероссийский фе-
стиваль «Школьный кукольный театр на 
немецком языке» и различные спектакли, 
которые проходят в рамках данного фести-
валя. 26 августа 2012 года в Новосибирске, 
в самом сердце города, перед Новосибир-
ским театром оперы и балета, жители и го-
сти Новосибирска собрали самый большой в 
мире пазл. Организаторами акции были Гёте 
Институт и город Нюрнберг. Эта символич-
ная и зрелищная акция стала неофициаль-
ным открытием Года Германии 2012/2013 в 
Новосибирске. Учащиеся нашего лицея при-
няли активное участие в культурной акции 
и записали видеосюжет, который был пред-
ставлен членами глобальной группы «Вун-
деркинды» на Dnevnik.ru. В 2012/2013 году 
я стала участницей конкурса: премия «Луч-
ший учитель/преподаватель немецкого язы-
ка России 2012» «Deutschlehrerpreis 2012 
in Russland» в номинации «Лучший учитель 
немецкого языка в начальных классах», ко-
торый был организован Гёте Институтом 
совместно с Министерством образования и 
науки РФ.

Многолетнее сотрудничество с Новоси-
бирским Областным Российско-Немецким 
Домом обогатило и увеличило содержимое 
копилки знаний учащихся. Ежегодное посе-
щение этого «Сказочного храма», «Прянич-
ного домика» дарит детям радость познания, 
открывает завесы необыкновенного, зага-
дочного, яркого мира немецкого языка, даёт 
возможность общения с носителями языка. 
Ребята с увлечением принимают участие в 
ярмарках, праздниках, фестивалях, конкур-
сах, концертах, являясь при этом непосред-
ственными участниками различных меро-
приятий и торжеств. Дети после очередного 
посещения Новосибирского Областного Рос-
сийско-Немецкого Дома всегда окрылённые, 
увозят на память благодарственные письма, 
подарки, книги, настольные игры и большой 
багаж знаний о странах изучаемого языка, 

а фотографии на память на крыльце «Пря-
ничного домика» с его директором Иосифом 
Дуквеном явилась самым ярким пятном.

Неоднократное посещение немецкого 
читального зала – партнёра Немецкого куль-
турного центра им. Гёте – также является 
весомым вкладом в духовное и культурное 
обогащение учеников. Немецкий читальный 
зал является для меня и моих учеников цен-
тром информации о Федеративной Респуб-
лике Германии. В фонде зала более 5000 
книг, 1811 аудио- и видеокассет, 320 ком-
пакт-дисков, 25 наименований периодики, 
и зал ежегодно пополняется современными 
справочными изданиями. Посещение чи-
тального зала позволяет нам использовать 
материалы по истории культуры Германии, по 
литературе и искусству, которые находятся в 
открытом доступе и могут быть выданы на 
дом, а также аудиокассеты с записью знаме-
нитых произведений немецкоязычных авто-
ров, компакт-диски с современной музыкой, 
видеокассеты с немецкими фильмами. Уче-
ники с удовольствием посещают немецкий 
читальный зал, который способствует ре-
зультативной работе учащихся в научно-по-
знавательном направлении.

Немецкий центр при НГТУ – партнёр не-
мецкого культурного центра им. Гёте – осу-
ществляет с нашим лицеем тесное сотруд-
ничество. Ежегодно проводятся различные 
лингвострановедческие игры, конкурсы, 
региональные фестивали. Для преподава-
телей проводятся курсы повышения квали-
фикации и осуществляется систематическая 
методическая поддержка.

Повышению качества образовательного 
процесса в лицее № 81 посредством эффек-
тивного использования современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
способствует тесное сотрудничество с Го-
родским центром информатизации «Эгида». 
В настоящее время внедрение персональ-
ного компьютера, технологии мультимедиа и 
глобальной информационной компьютерной 
сети Интернет влияет на систему образо-
вания, вызывая значительные изменения в 
содержании и методах обучения иностран-
ным языкам. Перед современным учителем 
встает проблема поиска нового педагогиче-
ского инструмента. В своей педагогической 
деятельности я пришла к выводу, что в со-
временных условиях, учитывая большую и 
серьезную заинтересованность учащихся 
информационными технологиями, можно 
использовать эту возможность в качестве 
мощного инструмента развития мотивации 
на уроках немецкого языка. Прохождение 
курсов повышения квалификации, участие в 
конкурсах, а также сетевое взаимодействие 
с участниками городских проектов позволя-
ет добиваться высоких успехов.

Всероссийская бесплатная школьная об-
разовательная сеть Дневник.ru – развивает 
образовательную систему и привносит в неё 
современные технологии. Уже на протяже-
нии трёх лет я модератор глобальной группы 
«Вундеркинды» на Dnevnik.ru, членами ко-
торой являются не только учащиеся нашего 
лицея, но и ученики нашего города и России. 
Участники группы размещают различные ма-
териалы, которые помогают результативно 
участвовать в различных конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах.

В течение двух лет учащиеся нашего ли-
цея приняли участие в трёх общероссийских 
олимпиадах и конкурсах: «Альбус», «Олим-
пус», «Мультитекст», проводимых Институ-
том развития школьного образования горо-
да Калининграда. По результатам ребятами 
завоёвано 18 дипломов лауреатов среди 4–9 
классов, самый высокий результат – два тре-
тьих места среди 4 и 6 классов.

На протяжении 5 лет я осуществляю тес-
ное сотрудничество с учителем немецкого 
языка Приднестровской Молдавской Рес-
публики МОУ «Рыбницкого Теоретического 
лицея» Людмилой Григорьевной Косаков-
ской, которая является моей первой учени-
цей. Её ученики неоднократно становились 
победителями и призёрами городских и ре-
спубликанских конкурсов и олимпиад. Явля-
юсь её наставницей и осуществляю регуляр-
ную методическую поддержку. С 2007 года 
осуществляем общение с учащимися школы 
имени Моцарта (Германия, земля Баден-
Вюртемберг, город Швебиш-Гмюнд). В ре-
зультате чего был создан клуб любителей не-
мецкого языка «Контакт», который помогает 
осуществлять общение в социальных сетях, а 
также помогает осуществлять языковую под-
готовку учеников для поездок в немецко-
язычные страны.

И в заключение хотелось бы отметить, 
что в результате сетевого взаимодействия 
повысилась результативность обучения не-
мецкому языку в лицее, поскольку широко 
используется системно-функциональный, 
целостный подход к изучению языка, осно-
ванный на работе с новыми образователь-
ными и информационными технологиями, 
которые являются не эпизодическими, а 
систематическими на разных ступенях обу-
чения. Сетевое взаимодействие позволяет 
эффективно добиваться широкого спектра 
образовательных, воспитательных, научно-
методических и психолого-педагогических 
целей, среди которых особенно нужно вы-
делить воспитание любви и интереса к ино-
странному языку, а также является гарантом 
качества иноязычной языковой компетен-
ции учащихся лицея.

Т.Е. Стецкая, учитель немецкого языка 
лицея № 81
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педагогическое мастерство

Сегодня речь идёт о необходимости формировать новую культуру 
управления в стране, ориентированную на активизацию человеческо-
го фактора, поэтому целью системы образования должна стать под-
готовка творчески активной, грамотной и социально ответственной 
молодёжи.

Подростковый возраст – это очень важный этап формирования 
личности человека. И перед подростком стоят определённые возраст-
ные задачи, которые он более или менее успешно решает, независимо 
от того, знает ли он об их существовании или нет. Говоря о потреб-
ностях современного подростка, необходимо подчеркнуть, что потреб-
ность в творческом самовыражении и самореализации – это сильней-
шая струя в развитии подростка.

В последние два года мы активно используем новую форму работы 
с подростками – «Открытый микрофон». Устанавливаем в холле перво-
го этажа школы 2–3 микрофона, и импровизированная сцена готова. 
Тема выступления? А это зависит от вас, дорогие коллеги. От вашего 
творческого потенциала, заинтересованности, вашего понимания роли 
педагога в современном учебном процессе. В первый раз мы исполь-
зовали эту форму работы во время проведения Недели русского язы-
ка. Это были подготовленные выступления, мини-спектакли…

21 февраля – Всемирный день поэзии. Как вы отмечаете этот 
праздник в своей гимназии, школе с эстетическим уклоном? А мы чита-
ем стихи всей школой! К микрофону ребята выходили сначала робко, 
очень волнуясь, «с замиранием сердца…». А потом… В холле школы 
зазвучали стихи С. Есенина, Б. Пастернака, К. Симонова, Р. Гамзато-
ва, А. Ахматовой, И. Северянина… и стихи собственного сочинения. 
Их первой прочитала учительница математики И.М. Давыдова, вызвав 
шквал аплодисментов у слушателей. Продолжила её начинание учени-
ца 6 «А» класса Даша Камынина. В общем, двух перемен не хватило. 
Позже нашу инициативу подхватили учителя английского языка, и в 
холле школы звучали стихи теперь уже на английском языке.

8 мая мы читали стихи о Великой Отечественной войне, и не только 
стихи, пели песни времён войны. В этом учебном году ученики моего 
9 «А» подготовили театрализованную постановку по правилам дорож-
ного движения для ребят 5–6 классов. Было очень весело, интересно 
и познавательно.

Многие дети побороли свой страх, робость, застенчивость, шагнув 
на импровизированную сцену. Сделан первый шаг в формировании 
личности инициативного, свободного человека, не боящегося сказать 
«своё» слово в микрофон. Некоторые ребята просто стояли в сторонке 
и слушали, смотрели. Они пока не справились с собой, но было видно, 
что им очень хочется быть на «сцене». Надеемся, в следующий раз они 
обязательно сделают над собой усилие, ведь развитие личности ре-
бёнка зависит и от его собственных усилий по самостроительству. Сде-
лан и первый шаг в получении школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия. Приобретается опыт поведения в открытой 
общественной среде. Это вероятность становления их гражданской 
компетентности.

Нашим воспитанникам очень нравится акция «Открытый микро-
фон». А вам?

Т.Н. Величко, учитель русского языка и литературы, 
председатель МО словесников школы № 54,  
Почётный работник общего образования

Всё начинается с начальной школы, а начальная школа в нашем об-
разовательном учреждении начинается с классов предшкольной под-
готовки с кратковременным пребыванием для детей 5,5–6 лет. Занятия 
проходят каждый день, кроме выходных. Ежедневно по 4 занятия: обу-
чение грамоте, математика, ИЗО, технология, игра, физкультура. Напол-
няемость группы – 20 учащихся.

Цель предшкольного образования – создать условия для макси-
мального раскрытия индивидуальных возрастных особенностей ре-
бенка, который должен поверить в свои силы, научиться быть успеш-
ным. Это в значительной мере облегчит ребенку переход дошкольного 
возраста в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 
школьного обучения. Обучаясь в классе предшкольной подготовки, ре-
бенок научится:

• общаться со сверстниками и взрослыми;
• анализировать, сравнивать и синтезировать понятия;
• быстро ориентироваться в обстановке;
• легко переключать и сосредоточивать внимание;
• писать печатными буквами слова и предложения;
• читать с пониманием, четко выражать свои мысли;
• решать простые, составные математические и логические задачи;
• хорошо запоминать слова, тексты и рисунки, так как в классе 

обучаются дети, у которых небольшой словарный запас.
В основу содержания обучения легли следующие положения: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей; практическая направ-
ленность; занимательность; наглядность и др. Кроме того, дети здесь 
знакомятся с различной техникой изобразительной деятельности, му-
зыкальной культурой, ритмикой. Все дети талантливы. И стараемся по-
мочь раскрыться этим талантам!

Дети, обучающиеся в классе предшкольной подготовки, более 
спокойно проходят период адаптации в 1 классе, чем те дети, которые 
пришли из детского сада или из дома, что подтверждают диагностиче-
ские данные школьного психолога.

Первый год обучения в школе является не только одним из самых 
сложных этапов в жизни ребенка, но и своеобразным испытательным 
сроком для родителей:

• Во-первых, именно в этот период требуется их максимальное 
участие в жизни ребенка.

• Во-вторых, при начале обучения четко проявляются все их 
«недо работки».

• В-третьих, при наличии благих намерений, но отсутствии психо-
логически грамотного подхода, сами родители нередко стано-
вятся виновниками школьных стрессов у детей.

В то же время именно в 1-м классе закладывается основа отноше-
ния ребенка к школе и обучению. Для того чтобы дети наиболее бла-
гополучно прошли этот этап своей жизни, их родителям необходимо 
учитывать особенности психического и физиологического состояния 
детей, возникающего с началом обучения в школе.

Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, тре-
бующих мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Для 
детей представляют трудности многие стороны учебного процесса. Им 
сложно высиживать урок в одной и той же позе, сложно не отвлекаться 
и следить за мыслью учителя, сложно сдерживать и не выражать вслух 
свои мысли и эмоции. Кроме того, ребята не сразу усваивают новые 
правила поведения в школе.

Необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному обу-
чению, ребенок привык к новым условиям и научился соответствовать 
новым требованиям.

Н.С. Межонова, учитель начальных классов школы № 194

Акция «Открытый микрофон» 
как форма организации 

педагогической поддержки 
социализации школьников

Всё начинается  
с начальной школы…
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воспитание толерантности

В последнее время в большинстве школ 
Новосибирской области остро стоит пробле-
ма обучения детей, овладевающих русским 
языком как вторым.

Вопрос о том, должны ли дети с билинг-
визмом (двуязычием) стать объектом при-
стального внимания логопедов, а соответ-
ственно зачисляться на школьные логопункты 
наравне с русскоязычными детьми, остается 
спорным. Мнения коллег-логопедов являются 
противоположными: некоторые утверждают, 
что двуязычие влияет на психическое раз-
витие ребенка, другие ссылаются на письмо 
Министерства образования Российской Фе-
дерации от 14.12.2000 г. № 2: «…в логопеди-
ческий пункт зачисляются обучающиеся об-
щеобразовательного учреждения, имеющие 
нарушения в развитии устной и письменной 
речи на родном языке…». В свете обсужда-
емой проблемы мой ответ однозначен: для 
логопедии билингвизм представляет особый 
интерес, так как нередко он становится при-
чиной возникновения специфических рече-
вых ошибок в русском языке, обусловленных 
особенностями взаимодействия несколь-
ких языковых систем. А школьное обучение 
предъявляет одинаковые требования ко всем 
детям, независимо от их национальной при-
надлежности.

Большинство детей с билингвизмом, по-
ступающих в школы, испытывают те или иные 
трудности на начальном этапе обучения. Это 
связано с уровнем владения ребенком рус-
ским языком (от полного незнания до вполне 
удовлетворительного владения), зависящим 

4 сентября 1957 года она вышла из дома и пошла в школу. Ничего 
необычного, но Дороти была первой чернокожей ученицей в старшей 
школе имени Гарри Хардинга города Шарлотт, Северная Каролина. 
В школе только что объявили совместное обучение белых и цветных 
детей. Но объявить – это одно, а принять – совсем другое.

По дороге вокруг новой ученицы собралась толпа, которая крича-
ла ей убираться. В нее плевали и бросали камни.

В школьном дворе тоже кипели страсти. Посреди площади высту-
пали лидеры «Совета Белых Граждан». Они кричали школьникам: «Это 
только вы в силах выкинуть ее отсюда».

Но девушка нашла в себе силы, поднялась по лестнице и вошла 
в здание. Так начались самые длинные четыре дня ее жизни, когда 
ученики травили и унижали ее, а взрослые делали вид, что ничего не 
происходит. Родителям Дороти звонили «граждане, которым не без-
различна судьба их детей» и с угрозами требовали забрать дочь из 
«приличного заведения».

Через четыре дня мистер и миссис Каунтс не выдержали, они боль-
ше не отпускали дочь на учебу, боясь, что одноклассники могут навре-
дить ей. Через некоторое время семья переехала в Пенсильванию, и 
Дороти снова пошла в школу с совместным обучением.

Родители стали тренировать ее не обращать внимание на разного 
рода издевательства, которые будут ждать ее в школе.

Сегрегация была уже отменена, но люди так цеплялись за свои 
привычные представления о жизни, что им казалось – одна черно-

Билингвизм. Особенности логопедической работы
не от возраста, а от длительности прожива-
ния в России, от его индивидуальных лингви-
стических и умственных способностей, от за-
интересованности родителей в его успешном 
обучении.

Общеизвестные стандартные программы 
рассчитаны на русскоязычных школьников. 
Спецификой логопедической работы с деть-
ми-билингвами является то, что решение 
общих коррекционно-развивающих задач 
происходит с учетом принципов изучения 
русского языка как иностранного. Содержа-
ние всей работы направлено на обеспечение 
иноязычного ребенка таким уровнем знания 
русского языка, который был бы необходим 
ему для успешного овладения школьным ма-
териалом, для благоприятной адаптации его 
в социальной среде. При подборе лексико-
грамматических тем, их последовательности, 
важное значение имеет учет существенных 
различий в структурных, грамматических и 
семантических различий между языками. 
Так, например, в киргизском языке нет звука 
[ц], в армянском отсутствуют фонемы [ы, щ]. 
В грузинском, азербайджанском, армянском 
отсутствуют категории рода имен существи-
тельных, в армянском языке предлоги ставят-
ся после слова, к которому они относятся, а 
в азербайджанском их нет совсем. Поэтому 
первоочередной задачей учителя-логопеда 
является определение оптимальных путей 
прогнозирования, предупреждения и пре-
одоления межязыковой интерференции 
(перенос особенностей фонетики, лексики и 
грамматики родного языка в иностранный). 

кожая девочка может все переиначить. И они были правы. История 
получила такой резонанс, который можно сравнить только с камнем, 
брошенным в застоявшуюся воду.

Дороти Каунтс не сделала ничего героического, ни к чему не при-
зывала, не была борцом за свободу, она просто хотела учиться там, где 
хотела. И жить так, как хотела она, а не как требовали те, кто попрекал 
ее «неправильным» цветом кожи.

Следует проводить целенаправленную сис-
тематическую работу на основе методиче-
ски грамотно разработанных упражнений, 
составлять специальные задания с учетом 
интерферирующего влияния родного языка. 
Особенно важна такая работа на начальном 
этапе обучения (классы дошкольной под-
готовки, начальная школа) – в этот период 
дети не испытывают комплексов, легче идут 
на контакт, с более раннего возраста слышат 
грамотную русскую речь. Учитывая возраст-
ные особенности для более эффективного 
усвоения учебного материала на каждом за-
нятии должно использоваться максимальное 
количество наглядных пособий.

Совместная целенаправленная работа ло-
гопеда, психолога, учителя начальных клас-
сов помогает повысить уровень владения рус-
ским языком, повышает общую успеваемость, 
создает благоприятный психологический на-
строй, мотивирует ребенка на успешное обу-
чение.

О.А. Пашкова, учитель-логопед 
школы № 194
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ФГОС

В настоящее время задача формирования 
личности в процессе обучения приобрела го-
сударственный статус. Одним из приоритетов 
ФГОС является формирование личностных ре-
зультатов учащихся в обучении.

Личностные результаты – это сформиро-
вавшиеся во время образовательного про-
цесса ценностные ориентации выпускников 
школы, отражающие их индивидуально-лич-
ностные позиции, мотивы образовательной 
деятельности, социальные чувства, личност-
ные качества.

Достижение личностных результатов в об-
разовательной деятельности возможно толь-
ко в условиях личностно ориентированного 
обучения. Именно личностно ориентирован-
ное развивающее образование ставит своей 
целью обеспечить личностное развитие каж-
дого ребёнка с учётом его индивидуальных 
особенностей и личностного профиля.

Для того чтобы деятельность учителя по 
формированию личностных результатов уча-
щихся была эффективной, актуально рассмот-
реть:

• сущность понятия «личностно ориен-
тированное обучение»;

• образовательную модель в условиях 
реализации личностно ориентирован-
ного обучения;

• главные аспекты личностно ориенти-
рованного обучения;

• основные виды деятельности учителя 
при организации личностно ориенти-
рованного обучения;

• необходимые шаги в деятельности 
учителя по реализации личностно ори-
ентированной направленности обу-
чения на этапе тематического плани-
рования;

• особенности и критерии личностно 
ориентированного урока.

В контексте личностно ориентированной 
парадигмы образования в центре образова-
тельного процесса находится ребёнок как 
субъект познания.

Главная идея личностно ориентированно-
го образования – создание образовательной 
среды, способствующей тому, чтобы каждый 
ученик мог реализовать себя как личность, 
с учётом своих психофизиологических осо-
бенностей, учебных возможностей и склон-
ностей.

В качестве основной структурной едини-
цы образовательной модели в условиях лич-
ностно ориентированного обучения высту-
пает класс, в котором находятся дети разных 
учебных возможностей, способностей.

Каждый учитель самостоятельно:
1. Выбирает для конкретного класса учеб-

ную программу и учебник с учётом данных о 
состоянии здоровья учащихся, результатов 
диагностики их психофизиологических осо-
бенностей, познавательных способностей и 
интересов, с учётом характерных особенно-
стей классов.

2. Решает вопрос о том, какой конкретный 
материал из содержания своего предмета яв-
ляется наиболее оптимальным для развития:

• личностно-смыслового отношения уча-
щихся к изучаемому материалу;

• культуры учебной деятельности;
• интеллектуальной культуры школьни-

ков;
• личностных качеств учащихся.
3. Отбирает вариативную часть содержа-

ния материала по своему предмету, вариатив-
ный дидактический материал.

4. Выбирает наиболее оптимальный стиль 
работы с классом и каждым учащимся.

Опыт внедрения личностно ориентиро-
ванного обучения показывает, что использо-
вание личностно ориентированного подхода 
будет эффективным при выполнении следую-
щих условий:

• построение образовательного процес-
са на основе учёта психолого-физио-
логических особенностей учащихся, 
исходя из их учебных возможностей, с 
учётом индивидуальных оптимальных 
способов проработки учебной инфор-
мации;

• приоритетность личностно-смысловой 
сферы школьника; содействие в раз-
витии способов самореализации лич-
ности; поощряющий, стимулирующий 
характер взаимодействия учителя и 
учащихся; включение личностного 
опыта ребёнка в образовательный 
процесс, использование его как факто-
ра изучения программного материала, 
культивирование уникального опыта 
ребёнка;

• изменение позиции педагога-инфор-
матора на позицию координатора; 
следует организовать такое взаимо-
действие в системе «учитель – уче-
ник», в котором школьник становится 
субъектом деятельности, осуществляет 
самоуправление учением.

Работа учителя в условиях реализации 
личностно ориентированной парадигмы об-
разования предполагает различные аспекты 
деятельности.

1-й аспект – диагностика учебных и лич-
ностных возможностей учащихся.

Деятельность учителя по формированию  
личностных результатов обучения учащихся

Диагностика потенциала учащихся долж-
на осуществляться по следующим показате-
лям:

1. Готовность к обучению по предмету, а 
именно:

• владение опорными знаниями и уме-
ниями;

• темп усвоения новых понятий;
• способность осознавать взаимосвязи 

между понятиями;
• умение самостоятельно изучать пред-

мет.
2. Обучаемость – способность ученика 

достигать более высокого уровня за более 
короткий срок.

3. Работоспособность – способность лич-
ности заниматься продуктивной учебной дея-
тельностью в течение длительного времени.

4. Личностно-смысловое отношение уча-
щихся к изучаемому предмету и процессу 
собственной познавательной деятельности:

• непосредственный интерес к пред-
мету;

• осознание учеником роли учебной 
дисциплины в собственной жизнедея-
тельности, в планах на будущее;

• потребность в познавательной дея-
тельности.

5. Интеллектуальная культура школьника:
• умение анализировать учебный мате-

риал, выделять главное, сравнивать, 
классифицировать;

• наличие метазнаний – знаний о пред-
метах и средствах усвоения учебного 
материала;

• потребность в овладении метазнания-
ми (знаниями о знаниях).

6. Культура учебной деятельности – уме-
ние осуществлять целеполагание своей дея-
тельности, планировать, организовывать ее, 
осуществлять самоконтроль и самооценку.

Ориентация на этот аспект предполагает 
овладение учителями методами диагностики 
по выделенным выше показателям и исполь-
зование результатов диагностики в учебном 
процессе.
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2-й аспект – сохранение и укрепление 
здоровья учащихся в процессе обучения.

Этот аспект требует учета в учебном про-
цессе состояния здоровья обучаемых, варьи-
рования содержания обучения и его объема 
с учетом этого состояния, разработки специ-
альных учебных программ по предметам для 
индивидуального обучения больных детей, 
улучшения психологического климата на 
учебных занятиях, использования здоровье-
сберегающих технологий обучения.

3-й аспект – развитие личностно-смысло-
вой сферы школьников:

• обеспечение активного включения 
учащихся в постановку целей уроков, 
в определение их содержания, органи-
зационных особенностей;

• познание учащимися нового материа-
ла на основе включения в содержание 
обу чения субъектного опыта уча щихся;

• раскрытие перед учащимися личност-
ной практической значимости изучае-
мого материала;

• формирование устойчивых познава-
тельных интересов учащихся.

4-й аспект – развитие психических 
свойств личности ребенка: внимание, вос-
приятие, память, мышление, воображение, 
эмоционально-волевая сфера.

5-й аспект – творческое развитие лич-
ности ученика. Особое место в этом направ-
лении отводится личностной рефлексии 
результатов познавательной деятельности, 
использованию заданий, требующих нестан-
дартного подхода к их решению.

6-й аспект – обеспечение преемствен-
ности начального школьного образования, 
неполного и полного общего среднего обра-
зования в условиях их вариативности (в усло-
виях использования разнообразных учебных 
программ, учебников).

К основным видам деятельности учителя 
при организации личностно ориентированно-
го обучения относятся:

1. Выявление особенностей здоровья 
учащихся, их индивидуальных психологиче-
ских и возрастных особенностей.

2. Отбор учебных программ, учебников, 
максимально способствующих дифференци-
ации и индивидуализации обучения.

3. Организация учебного процесса, наце-
ленного на развитие личностных качеств, ин-
дивидуальности учащихся, их способностей, 
ценностных отношений, эмоционально-воле-
вой сферы.

4. Обеспечение личностной значимости 
для учащихся целей изучения предмета и его 
содержания; раскрытие личностной практи-
ческой значимости изучаемого материала.

5. Анализ и дифференциация содержания 
изучаемого материала, выявление особенно-
стей его предъявления различным учащимся.

6. Организация разноуровневого изуче-
ния материала.

7. Определение формы дифференциро-
ванного обучения.

8. Определение дифференцированных 
методов обучения.

9. Определение способов дифференциа-
ции самостоятельной работы учащихся.

10.  Продумывание заданий учащимся 
на выбор, различных по содержанию, форме 
предъявления содержания (словесная, гра-
фическая, условно-символическая, практи-
ческая), форме отчетности о выполнении за-
даний, характеру заданий (репродуктивные, 
частично-поисковые, исследовательские).

11. Продумывание условий для самопро-
явления учеников, предоставления им воз-
можности задавать вопросы, высказывать 
гипотезы, а также способов поощрения ак-
тивности, инициативы учащихся.

12. Определение индивидуального темпа 
и стиля деятельности учащихся.

13. Определение приемов педагогической 
поддержки учащихся в процессе обучения, 
создания ситуаций успеха для каждого уче-
ника.

14. Продумывание способов, приемов 
контроля результатов обучения.

15. Продумывание дифференцированных 
домашних заданий, домашних заданий по вы-
бору учащихся.

16. Продумывание приемов, обеспечива-
ющих психологически комфортную обстанов-
ку в процессе обучения.

17. Возможности личностно ориентиро-
ванного обучения учителю следует продумы-
вать уже на этапе тематического планирова-
ния.

При разработке тематического плана це-
лесообразно определить не только образова-
тельные задачи уроков, но и задачи развития 
личности, которые будут решаться на каждом 
уроке.

Полезно определить возможные формы и 
методы обучения, способствующие развитию 
личностных качеств учащихся (уроки-конфе-
ренции, уроки-семинары, уроки защиты про-
ектов).

При планировании домашних заданий 
имеет смысл определить, в каких из них воз-
можно реализовать дифференцированный 
подход к учащимся.

Для реализации личностно ориентиро-
ванного обучения учителю необходимо знать 
особенности личностно ориентированного 
урока, критерии его разработки. Личностно 
ориентированный урок:

1. Это урок, построенный и проводимый с 
учётом индивидуальных психофизических и 
возрастных особенностей учащихся.

2. Это урок, способствующий повышению 
учебной мотивации учащихся; урок, цели 
которого личностно значимы для учащихся; 
урок, обеспечивающий положительный эмо-
циональный настрой учеников на учебную 
деятельность.

3. Это урок, нацеленный на развитие ин-
дивидуальности учащегося, его творческих 
способностей, ценностных отношений, эмо-
ционально-волевой сферы.

4. Это урок, в ходе проведения которого 
учитель опирается на субъектный опыт уче-
ников, обобщает его, систематизирует, научно 
«окультуривает».

5. Это урок, на котором используются 
наиболее оптимальные для учащихся данного 
класса формы учебного общения, учитываю-
щие особенности межличностного взаимо-
действия учащихся класса.

6. Это урок, на котором применяются раз-
личные формы организации учебно-познава-
тельной деятельности учащихся.

7. Это урок, на котором учащимся предла-
гают задания на выбор.

8. Это урок, на котором взаимодействие 
с учащимися строится на основе уважитель-
ного отношения к мнению учеников. При 
подготовке такого урока учителем особо про-
думываются условия для проявления само-
стоятельности учеников, предоставление им 
возможности задавать вопросы, высказывать 
гипотезы.

9. Это урок, учитывающий индивидуаль-
ный темп и стиль деятельности учащихся.

10. Это урок, на котором создаётся ситуа-
ция успеха для каждого ученика.

11. Это урок, на котором при выставлении 
отметки учитывается не только правильность 
ответа, выполнения задания, но и активность, 
самостоятельность познавательной деятель-
ности ученика.

12. Это урок, на котором учащимся пред-
лагается дифференцированное домашнее за-
дание. Учащиеся привлекаются к использова-
нию альтернативных источников информации 
при подготовке к уроку.

13. Это урок, отличающийся атмосферой 
сотрудничества, сотворчества, взаимного до-
верия между учениками и учителем, урок, 
создающий психологически комфортную об-
становку, способствующую снижению уровня 
тревожности учащихся, урок, на котором уче-
нику сложно получить двойку.

14. Это урок, который оставляет за учащи-
мися право вносить по ходу его изменения в 
планируемую учителем познавательную дея-
тельность.

15. Это урок, на котором приоритетными 
способами деятельности учителя являются 
методы и приёмы педагогической поддержки 
учащихся.

Безусловно, только личностно ориенти-
рованный урок способен обеспечить дости-
жение учащимися оптимальных предметных и 
высоких личностных результатов.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук,  
доцент НГПУ
 М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук,  
руководитель МС ЦАО ГЦРО



20	 Педагогическое	обозрение	•	2014	•	№	6	(147)

Информационный вестник
Производственно-практическое издание
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 54-00484  
от 30 мая 2012 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Новосибирской области
Учредитель: МКОУ ДОВ «ГЦРО». Издатель: МКОУ ДОВ «ГЦРО»
Главный редактор: Щербаненко О.Н.
Информационный вестник «Педагогическое обозрение» № 5 (146), 2014
Подписано в печать по графику: 15 июня 2014 г., 16.00

фактически: 15 июня 2014 г., 16.00

педагогический портрет

Дата выхода: 15 июня 2014 г., 18.00
Тираж: 300 экз. Распространяется бесплатно
Адрес издателя: 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, 8, тел.: 355-51-25,  
е-mail: gcro@list.ru
Адрес редакции: 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, 8, тел.: 355-51-25,  
е-mail: gcropo@mail.ru
Адрес типографии «Апостроф»: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177,  
е-mail: apostrof11@ngs.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность информации

Татьяна Павловна Кабанова с 2001 года работает в Центре 
развития творчества детей и юношества Заельцовского района 
города Новосибирска. И столько же лет существует созданный ею 
детский творческий коллектив – эстрадно-драматическая студия 
«Скоморох».

Татьяне Павловне, видимо, на роду было написано занимать-
ся театром. После учёбы в Новосибирском театральном училище 
она работала руководителем театрального коллектива в ДК «Про-
гресс», затем в Детском доме культуры им. Пичугина заведовала 
массовым отделом, организовывала праздники для детей, игро-
вые программы во дворах, была в числе организаторов городско-
го фестиваля «Юные таланты Сибири».

А потом так сложилось, что Татьяне Павловне пришлось пол-
ностью поменять жизнь и работу. Она окончила Колледж микро-
электроники и работала в конструкторском бюро на оборонном 
предприятии, а в трудные 90-е даже пыталась заниматься бизне-
сом!

Но как только ей сказали, что требуется руководитель теат-
ральных коллективов в детские клубы «Бригантина» и «Заря» при 
Заельцовском отделе по делам молодёжи, она с радостью верну-
лась к любимому делу.

В 2001 году, став педагогом ЦРТДиЮ, Кабанова организовала 
детский театральный коллектив «Скоморох», и уже на следующий 
год «Скоморох» со своим спектаклем «Мы играем» по рассказам 
Н. Носова, В. Голявкина и Л. Пантелеева победил на районном 
этапе фестиваля «Театральная весна» и стал лауреатом городско-
го этапа!

С тех пор «Скоморох» – ежегодный участник и многократный 
лауреат этого фестиваля, который теперь называется «Времен 
связующая нить», а также городских конкурсов детско-юноше-
ского творчества «Желаю тебе, Земля моя» и «Юные таланты Си-
бири».

Пять раз эстрадно-драматическая студия «Скоморох» удо-
стаивалась чести показать свои спектакли на сцене театра «Гло-
бус»: в 2008 году это была фарсовая миниатюра по стихотворе-
нию А. Мильна «Королевский бутерброд»; в 2009 году спектакль 
«Моя душа – оазис голубой» по стихотворениям К. Бальмонта; в 
2010 году – два спектакля: «Пуля» по повести Е. Ильиной «Четвёр-
тая высота» и «В ожидании мелодрамы» по рассказам А.П. Чехова.

И, наконец, на сцене «Глобуса» был показан спектакль по си-
бирским сказкам «На сказочной поляночке». Эта работа студии 
в 2012 году стала лауреатом городского фестиваля театрального 
искусства, получила дипломы «За лучший актерский ансамбль», 
«За обращение к русской национальной культуре». На областном 
фестивале «Театральная весна» этот спектакль также стал лауре-
атом и получил 3 диплома «За актёрское мастерство», а Татьяна 
Павловна – диплом «За лучшую педагогическую работу».

Кабанова, безусловно, прекрасный педагог. По её словам, 
обучая детей актёрскому мастерству, сценической речи, сцени-
ческому движению и другим элементам театрального искусства, 
она помогает им не только развить индивидуальные способности, 
но и через опыт публичных выступлений обрести уверенность в 
себе, повысить самооценку. На её занятиях дети приобщаются к 
литературе, поэзии, русской национальной культуре, что так важ-
но для их культурного и патриотического воспитания.

Татьяна Павловна Кабанова имеет много грамот и благодар-
ственных писем за высокие результаты в профессиональной дея-
тельности, в том числе Почётную грамоту министерства образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской области.

Многие из выпускников студии «Скоморох» стали студента-
ми Новосибирского театрального института, учатся и работают в 
Мос кве и за границей, и их любовь и благодарность дороги Татья-
не Павловне не меньше самых высоких наград.

Вот что они говорят о своем педагоге.
Дмитрий Бородуля, студент НГТИ: «Татьяна Павловна сыгра-

ла большую роль в моей жизни, начиная с того момента, как я 
попал в студию «Скоморох», и заканчивая поступлением в Теат-
ральный институт. Этот промежуток длиной в 10 лет она поддер-
живала меня и была самым добрым и чутким педагогом».

Ангелина Гирёва, студентка НГТИ: «Татьяна Павловна много 
вложила в меня. Благодаря ей, я поборола многие страхи, доби-
лась своих целей и стала такой, какая я сейчас. Спасибо!»

Сейчас и Дмитрий, и Ангелина активно помогают Татьяне Пав-
ловне вести занятия в студии.

Р.И. Гафт, педагог ЦРТДиЮ Заельцовского района ЦАО

Прекрасный педагог…


